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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 621.771.22:620.191.41
А.А. Герасимова, А.Г. Радюк

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТИ
СЛЯБОВ ПУТЕМ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ
НА УЗКИЕ СТЕНКИ КРИСТАЛЛИЗАТОРА МНЛЗ
Показана эффективность нанесения газотермического покрытия на рабочую поверхность узких стенок кристаллизатора МНЛЗ с целью повышения качества получаемых заготовок. Экспериментально подтверждено, что
нанесение покрытия приводит к уменьшению количества продольных, поперечных и сетчатых трещин на поверхности слябов, что повышает выход годного металла при последующей прокатке заготовок.
Ключевые слова: газотермическое покрытие, кристаллизатор, износ узких стенок, трещины, качество заготовок.

Одним из основных путей повышения
качества поверхности непрерывнолитых
слябов является создание условий монотонного охлаждения по длине и ширине
кристаллизатора разливаемого металла
на машине непрерывного литья заготовок (МНЛЗ). Износ рабочих поверхностей
стенок кристаллизатора сопровождается
увеличением воздушного зазора между
ними и непрерывно формируемым слитком, что приводит к ухудшению условий
охлаждения и разогреву поверхности
кристаллизующегося металла и, в крайнем случае, – к прорыву корочки слитка
под кристаллизатором. Нанесение различных покрытий на рабочие поверхности стенок кристаллизатора приводит к
повышению их стойкости, стабильности
условий охлаждения разливаемого металла и уменьшению количества трещин
на поверхности получаемых слябов.
Качество поверхности слябов определяется, в первую очередь, тепловым состоянием кристаллизатора МНЛЗ, которое в значительной мере зависит от соответствия профиля, образуемого стенками
кристаллизатора, профилю поверхности

формирующегося в нем непрерывнолитого слитка и условиями дальнейшего вторичного охлаждения слитка. От этого в
значительной степени зависит пораженность поверхности сляба паукообразными
трещинами.
Кроме того, трещины на слябах могут
возникать при осуществлении разливки
на криволинейных МНЛЗ, когда происходит загиб и разгиб слитка [1], что приводит также к пленам на кромках прокатанного затем из них листа [2]. Значительное влияние на процесс образования
трещин оказывает наличие в разливаемой на МНЛЗ стали нитридов и карбонитридов, что приводит к резкому
уменьшению ее пластичности в температурном интервале хрупкости 700…950 °С
[3]. Активное охлаждение краевых
участков непрерывнолитого слитка приводит к тому, что температура металла
на этих участках достигает верхней границы интервала хрупкости еще до выхода слитка из зоны разгиба, что значительно повышает вероятность образования и развития трещин [4].
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Для повышения качества слябов в
России и в других странах в последние
годы проводится активная реконструкция МНЛЗ, строятся новые машины,
оснащенные системами контроля теплового состояния кристаллизатора и предупреждения прорывов корочки слитка [5].
Разработанные методики расчета теплового состояния кристаллизатора слябовой МНЛЗ позволяют выбирать геометрические параметры и материал рабочих
поверхностей стенок кристаллизатора [6].
Рассчитав кривые усадки слитка в
кристаллизаторе, авторы работы [7] выбирают необходимый профиль стенки
кристаллизатора, который обеспечивает
наиболее равномерный износ меди по
длине кристаллизатора, а тем самым и
равномерное охлаждение в нем металла.
В условиях ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» были испытаны комплекты узких стенок с трехплоскостной конусностью по высоте [7], а
в условиях ОАО «Северсталь» – со сложным параболическим профилем [8,9].
Эти мероприятия обеспечили более равномерный износ рабочих поверхностей
узких стенок, и тем самым – равномерное
охлаждение разливаемого металла. В результате было зафиксировано снижение
пораженности поверхности слябов трещинами.
Наиболее перспективным направлением снижения интенсивности износа рабочих поверхностей стенок кристаллизатора
МНЛЗ и повышения качества поверхности
получаемых слябов в настоящее время
считается нанесение различных покрытий
на стенки кристаллизатора.
Одним из первых российских металлургических предприятий, где начали
применять покрытия на слябовых кристаллизаторах, было ОАО «Северсталь».
Низкая эффективность охлаждения кристаллизаторов со сверлеными каналами
и петлевой системой охлаждения могла
привести к отслоению покрытия. Специалисты ООО «Корад» разработали новую
конструкцию кристаллизатора, которая
позволяет в старом корпусе использовать
тонкие стенки со щелевыми каналами и
прямоточной системой охлаждения. ООО

«Корад» организовало работы по нанесению гальванического покрытия на бывшие в эксплуатации стенки кристаллизатора и провело испытания в условиях
ОАО «Северсталь» [10]. В ходе испытаний наносились покрытия двух видов
фирмы «KME Europa Metal AG» (Германия): AMC–HN20 – покрытие из никеля
твердостью 220 HV, и AMC–
HN40 –
покрытие из сплава никеля с кобальтом
твердостью 400 HV. В результате получены снижение доли слябов, пораженных
поверхностными дефектами (примерно в
6 раз), и увеличение стойкости стенок
кристаллизатора по износу. Испытания
показали, что эффект по качеству для
двух типов покрытия одинаковый. Также
рабочую поверхность широких стенок по
высоте кристаллизатора покрывали никелем не полностью, а наполовину. Тем
не менее качество поверхности по паукообразным (сетчатым) трещинам соответствует качеству заготовок при осуществлении разливки через кристаллизаторы с
полностью покрытыми рабочими поверхностями.
Однако гальванические покрытия используются только на тонкостенных щелевых кристаллизаторах МНЛЗ и не
применяются для толстостенных кристаллизаторов. Решить проблему повышения качества поверхности слябов, полученных при разливке металла через
толстостенные кристаллизаторы, может
применение газотермических покрытий.
В условиях ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» были проведены экспериментальные исследования,
в которых на рабочую поверхность узких
стенок из меди М1Р регулируемого кристаллизатора газотермическим способом
было нанесено покрытие на основе никелевого сплава. Требуемый класс чистоты
рабочей поверхности стенок был обеспечен с помощью их механической обработки. Через кристаллизаторы с напыленными стенками (R–7) и без покрытия
(R–3) сечением 250×1850 мм в конвертерном цехе №2 на МНЛЗ №5 было разлито 11 плавок высокомарганцовистой
стали S355JR, на которой часто возникают различные трещины в заготовках.
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При осмотре кристаллизатора R–7 после снятия с МНЛЗ на стенде без разборки и узких стенок после разборки кристаллизатора было установлено, что износ покрытия произошел лишь в углах в
нижней части стенок. На остальной части рабочей поверхности узких стенок
кристаллизатора покрытие осталось без
изменений (рис. 1 и 2).

В результате металлографических исследований образцов, вырезанных из узких граней слябов из последней плавки,
отлитых через опытный и обычный кристаллизатор, было установлено, что сетчатые трещины занимали 0,1 и 6,6% площади образцов соответственно (табл. 1). Результаты прокатки листов из полученных слябов представлены в табл. 2.
Таблица 1

R–3
R–7
R–3
R–7
R–3
R–7
R–3
R–7
R–3
R–7

2
3
5

Рис. 1. Кристаллизатор R–7 после снятия
с МНЛЗ на стенде

Кристаллизатор

Номер
разлитой
плавки

Анализ качества поверхности слябов при
отсутствии (ручей №9) и наличии покрытия
(ручей №10) на узких стенках кристаллизатора

9
11

Количество трещин

Сетчатые
трещины
(% от
продольных поперечных
площади
образца)
–
–
5
–
10
10
10
10
5
5

9
7
14
13
9
6
9
7
13
11

–
–
–
–
–
–
–
–
6,6
0,1

Таблица 2

Рис. 2. Узкие стенки кристаллизатора R–7
после его разборки

поперечные
продольные
поперечные
трещины
трещины
трещины
по складке

плена

Отсортировано листов, т
в т.ч. по дефектам

всего

Прокатано, т

Номер ручья

Результаты прокатки слябов, разлитых через
опытный и обычный кристаллизатор

9 1737,8 74,8

28,2

33,5

13,1

0

10 1744,2 21,6

4,1

15

0

2,5

Из табл. 2 видно, что отсортировано
1,2% листов, полученных из слябов, разлитых через кристаллизатор с покрытием (R–7) и 4,3% – через обычный кристаллизатор (R–3).
Следует предположить, что более существенное повышение качества поверхности слябов можно ожидать в случае одновременного напыления рабочих поверхностей узких и широких стенок кристаллизатора МНЛЗ.
Выводы:
1. Экспериментально показано, что
нанесение газотермического покрытия на
всю рабочую поверхность узких стенок

В результате сравнительного анализа
состояния поверхности слябов двух параллельных ручьев №9 и №10 МНЛЗ №5
с обычным (R–3) и опытным (R–7) кристаллизатором соответственно было отмечено меньшее количество продольных
трещин в плавках №2, 3, 5, 9 и 11, разлитых через опытный кристаллизатор.
Кроме того, в слябах плавки №3, разлитых через обычный кристаллизатор, были обнаружены поперечные трещины, в
то время как на слябах, разлитых через
опытный кристаллизатор, такие трещины отсутствовали.
7
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кристаллизатора приводит к уменьшению
количества продольных, поперечных и
сетчатых трещин на поверхности получаемых слябов, что повышает выход годного
металла при последующей их прокатке.

2. Для более значимого повышения
качества поверхности слябов целесообразно нанесение газотермического покрытия и на рабочую поверхность широких стенок кристаллизатора МНЛЗ.
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А.Я. Сарафанова, Д.О. Ермекеев

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕСИММЕТРИЧНОЙ
ШЕРОХОВАТОСТИ ВАЛКОВ НА КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ
В работе представлены исследования коэффициента внешнего трения при холодной прокатке в парных валках с разной шероховатостью поверхностей. В результате математической обработки экспериментальных данных получена закономерность изменения коэффициента трения от толщины полосы, относительного обжатия и
шероховатости валков. Выполнена оценка влияния различных параметров на коэффициент трения.
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Ключевые слова: прокатка, коэффициент трения, шероховатость валков, относительное обжатие, толщина
полосы.

Результаты исследований закономерностей изменения коэффициента трения
в условиях холодной прокатки представлены в различной литературе. Наиболее
полные обобщенные сведения можно
найти в работах [1; 2], из которых следует, что увеличение шероховатости поверхностей валков всегда приводит к
увеличению коэффициента трения, а характер влияния толщины полосы и относительного обжатия обусловлен шероховатостью валков и полосы. Исследования
коэффициента внешнего трения при прокатке в парных валках с разной шероховатостью поверхностей представляют интерес, так как такой процесс часто встречается в практике [3].
Определение условного коэффициента внешнего трения выполнено методом крутящего момента с торможением
заднего конца полосы, который считается наиболее точным [1]. Опыты проводили на стане с диаметром валков
D = 120 мм и окружной скоростью вращения 0,33 м/с.
Нижний валок во всех опытах оставался шлифованным (Ra равно 0,6 и
0,8 мкм, ГОСТ 2789–73), а шероховатость верхнего валка изменяли в пределах Ra = 1,5  2,8 мкм. Насечку на поверхность шероховатого валка наносили
путем прокатки наждачной бумаги с
различной зернистостью, а высоту микропрофиля измеряли при помощи переносного профилометра. Полосы из алюминия прокатывали с технологической
смазкой в виде товарного эмульсола Т.
Перед каждой прокаткой проводили
тщательную подготовку всех поверхностей. В процессе прокатки измеряли
усилие прокатки в крутящий момент на
каждом валке с записью на самописец
типа Н–338–3.
На рис. 1 показано изменение усилия
прокатки Р и крутящих моментов М1 и
М2 на валках. Участок АВ соответствует
установившемуся процессу прокатки с
зонами отставания и опережения, в котором силовые параметры практически
неизменны. Начальный момент тормо-

жения наиболее наглядно проявляется в
изменении крутящих моментов, когда их
величины резко изменяются. Участок BN
характеризует процесс выклинивания
зоны опережения, который заканчивается в точке N.
В этом случае на всей длине дуги
контакта возникает зона отставания, а
крутящий момент прокатки достигает
максимальной величины, которую и
следует принимать для расчета коэффициента трения. Усилие прокатки
также измеряли в сечении, проходящем
через точку N [1].

Рис. 1. Осциллограммы усилия прокатки Р,
крутящих моментов на насеченном
М1 (RА1 = 2,8 МКМ) И шлифованном
М2 (RА2 = 0,6 МКМ) валках (Н = 1,5 мм,  = 0,3)

Величину
коэффициента
определяли по формуле:

трения

fi =M i /PR,
где М i – крутящий момент на соответствующем валке; Р – усилие прокатки; R
– радиус валка.
Исследования выполнены методом
планируемого
эксперимента
в
соответствии с линейной моделью влияния
варьируемых параметров. Данные планируемого эксперимента представлены в
табл. 1.
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Таблица 1
Экспериментальные и расчетные значения коэффициента трения
при прокатке в валках с разной шероховатостью
Номер
опыта

Н, мм

Δh, мм

, %

М1, Н·см

М2, Н·см

P, Н

RА1, мкм

RА2, мкм

f1

1
2
3
4
5
6
7
8

0,33
1,5
0,34
1,5
0,34
1,5
0,34
1,5

0,037
0,165
0,10
0,435
0,043
0,16
0,097
0,473

11,2
11,0
29,7
29,0
13,1
10,7
28,6
31,7

2240
5110
2710
6980
2420
8050
3050
8560

1515
4150
1585
6270
1036
3560
1110
5930

3100
6600
6330
14450
3030
7950
6600
13550

1,5
1,5
1,5
1,5
2,8
2,8
2,8
2,8

0,8
0,8
0,8
0,8
0,6
0,6
0,6
0,6

f2

опыт

расчет
по формуле (1)

опыт

расчет
по формуле (2)

0,144
0,156
0,086
0,097
0,161
0,202
0,092
0,126

0,142
0,154
0,10
0,104
0,156
0,184
0,112
0,127

0,098
0,125
0,05
0,087
0,068
0,090
0,0335
0,088

0,085
0,118
0,058
0,093
0,077
0,111
0,052
0,084

Примечание. Средняя ширина полосы £ = 20, 5 мм; ∆h – абсолютное обжатие, мм.

полосы (Н/D) и относительно обжатия .
При этом значения f1 и f2 для  = const

На основании обработки результатов
исследований [4] получены уравнения
регрессии:
f 1 = 0,13  1,9 Н,9 
 0,26   0,015( R a 1  R a 2 ),

f 2 = 0,09  2,9 Н / D 
 0,09   0,006( R a 1  R a 2 ),

f = 0,11  2,4 Н/D 
 0,17   0,0045( R a 1  R a 2 ),

увеличиваются при увеличении толщины полосы. Это обусловлено тем, что при
увеличении толщины полосы и абсолютного обжатия при  = const касательные
контактные напряжения увеличиваются
более интенсивно, чем нормальные контактные напряжения. Так, в опытах (3) и
(4) касательные контактные напряжения
для Н/D = 0,0034 и Н/D = 0,015 возрастают с
1 = 11,7 МПа до 1 = 14,6 МПа и с 2 = 6,8 МПа
до 2 = 13,2 МПа, а нормальные контактные напряжения увеличиваются всего с
рср = 135 МПа до рср = 152 МПа. Аналогичные результаты получены и в других опытах. Подобная закономерность
влияния Н/D на коэффициент трения
подтверждается данными работы [5]. Во
всех случаях при Н/D = 0,015 различие
между значениями f1 и f2 меньше, чем
при Н/D = 0,0034.
Существенное уменьшение коэффициента трения наблюдается при увеличении относительного обжатия (рис. 2),
что соответствует результатам исследований [1; 2].
Увеличение суммарной шероховатости валков  R a =R a 1 +R a 2 при несимметричной прокатке оказывает различное воздействие на условия трения со
стороны насеченного и шлифованного
валков. Из рис. 2 следует, что с увеличением суммарной шероховатости коэффициент трения f1 со стороны насеченного
валка увеличивается, а со стороны шли-

(1)
(2)
(3)

f см = 0,09  2,77 Н/D  0,25   0,03 R a , (4)

где f1 и f2 – условные коэффициенты трения на насеченном и шлифованном валках; f и fсм – средние условные коэффициенты трения соответственно при
несимметричной и симметричной прокатке; Н – толщина полосы до прокатки;
 – относительное обжатие; R a – шероховатость валков при симметричной прокатке.
Средний коэффициент трения f рассчитан по усредненным значениям крутящего момента и усилия прокатки, а коэффициент fсм определен по силовым
параметрам прокатки в валках с одинаковой шероховатостью (при Ra = 0,6 мкм и
Ra = 2,8 мкм). Полученные выражения
(1)–(4) адекватны и удовлетворяют условию Фишера [4]. Как видно из таблицы,
расчетные и опытные величины f1 и f2
достаточно близки между собой.
Анализ уравнений (1) и (2) свидетельствует о заметном влиянии на величины
коэффициентов трения f1 и f2 толщины
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фованного f2 уменьшается. Такой характер изменения f1 и f2 в зависимости от
Ra связан с особыми условиями деформации, когда на контакте со шлифованным
валком происходит значительное увеличение опережения и возникает интенсивное скольжение [6]. При этом, чем больше
различие между Ra1 и Ra2, тем больше
скольжение на шлифованном валке. Очевидно это и обусловливает снижение величин f2 при увеличении Ra за счет увеличения главным образом Ra1. Увеличение
коэффициента трения f1 обусловлено превалирующим воздействием увеличивающейся шероховатости насеченного валка.

уменьшается с увеличением Ra менее интенсивно (в ~1,14 раза), чем увеличивается
коэффициент трения f1 (в 1,15  1,21 раза).
Вследствие этого средний коэффициент
трения, вычисленный по уравнению (3),
при несимметричной прокатке несколько
возрастает с увеличением Ra.
Величины коэффициента трения,
определенные по уравнениям (3) и (4)
( Н/D = 0,003), представлены в табл. 2.
Таблица 2
Ra, мкм
2,0
2,5
3,0

 = 0,1
0,109
0,111
0,113

f

 = 0,3

 = 0,1

0,074
0,076
0,076

0,133
0,148
0,163

fсм

 = 0,3
0,083
0,098
0,113

Значения f при  R a = const заметно
меньше по сравнению с величинами коэффициента трения fсм, что обусловлено,
очевидно, особенностями скольжения металла на контактных поверхностях.
Таким образом, получены данные,
позволяющие оценить влияние различных параметров на изменение коэффициента трения при несимметричных
условиях прокатки в валках с разношероховатыми поверхностями.
Выводы. При прокатке в валках с разношероховатыми поверхностями коэффициент трения уменьшается с увеличением относительного обжатия. Коэффициент трения со стороны насеченного
валка увеличивается с повышением его
шероховатости, а со стороны шлифованного при этом уменьшается.

Рис. 2. Изменение коэффициента трения
на насеченном f1 и шлифованном f2 валках
(Н/D = 0,003): 1 –  = 0,1; 2 –  = 0,3

Из рис. 2 видно, что со стороны шлифованного валка коэффициент трения f2
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Н.С. Кузнецов, В. Сухонен, О.В. Носова

АВТОКЛАВНОЕ ОСАЖДЕНИЕ ЖЕЛЕЗА С ЗАМЕНОЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КИСЛОРОДА НА КОМПРИМИРОВАННЫЙ
ВОЗДУХ В ЦЕПОЧКЕ СУЛЬФАТНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ
МЕДНО-НИКЕЛЕВЫХ ФАЙНШТЕЙНОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ
«NORILSK NICKEL HARJAVALTA OY»
Согласно теории, воздух может быть использован для осаждения железа с получением железистого кека в
цеху выщелачивания файнштейнов (AK81). Лабораторные тесты были проведены как с воздухом, так и с кислородом при одинаковых условиях. Все железистые осадки, полученные во время экспериментов, идентичны. Эксперименты были нацелены на возможность воздуха заменить кислород в АК81 (автоклав железоочистки), используя одинаковые объемы и условия, а также выяснить, что влияет на получение хорошего осадка и раствора.
Гематит и Ярозит образуется при высоких температурах в автоклаве, в то время как Гетит формируется в атмосферных условиях. Согласно теории, удаление железа в виде ярозитов протекает более стабильно в достаточно
сильных кислотных условиях, с ростом температуры для повышения уровня кислотности.
Ключевые слова: AK81PU – раствор после железоочистки, AK81 – автоклав железоочистки, выщелачивание, файнштейн (штейн), сульфат, гематит и ярозит, Гетит, затравка.

«Norilsk Nickel Harjavalta Oy» является никелерафинировочным предприятием, использующим одну из наиболее современных технологий сульфатного выщелачивания и является ключевым зарубежным никелевым активом ОАО
«ГМК «Норильский никель» (далее –
Компания, «ГМК «НН»). Предприятие
«Norilsk Nickel Harjavalta Oy» (NNH),
расположено на западе Финляндии на
территории крупнейшего в северной Европе
Мегатехнопарка
(Harjavallan
Suurteollisuuspuisto). Основным видом
продукции этого предприятия является
никель. Максимальная мощность NNH
по никелю – 66 тыс. т в год. По объёму
выпуска никеля NNH является третьим в
Европе никелерафинировочным предприятием, уступая только российскому
ОАО «Кольская ГМК» (120 тыс. т Ni/год)
и норвежскому «Nikkelverk» компании
«Xstrata» (80 тыс. т Ni/год). В мире по
этому показателю NNH занимает 7-е место, опережая такие известные рафинировочные предприятия, как «INCO
Thompson»
и
«Sherritt»
(Канада),
«Clydach» (Великобритания), «Sumitomo»

(Япония), «Murrin Murrin» (Австралия) и
др. Сырьём NNH являются медноникелевые файнштейны, поступающие
из трех источников:
 от предприятия «Boliden Harjavalta
Smelter» (BOHA), которое находится на
территории одного технопарка с NNH и
перерабатывает по толлингу с NNH никелевые и медно-никелевые рудные концентраты с получением файнштейна и штейна обеднительных электропечей (ОЭП);
 предприятия BCL (Ботсвана), из
концентрата предприятия Nkomati;
 покупные файнштейны от предприятий «Fortaleza» (Бразилия) и BHP
«Billiton» (Австралия).
NNH интегрировано с зарубежными
никелевыми активами компании (Австралия, ЮАР), а с 2011 г., – с российским предприятием ОАО «Кольская
ГМК», являясь поставщиком штейнов
ОЭП BOHA и «Fortaleza», а также медного кека. С июля 2012 г. в ОАО «Кольская
ГМК» начал поступать медный кек
улучшенного минералогического состава,
что обеспечивает возможность его более
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эффективной переработки с высокими
показателями извлечения.
Ввиду низких цен на никель для предприятия в настоящее время актуальным
является снижение МТР и ТЭР на единицу продукции, в связи с этим на NNH осуществляются поиски технических решений, отвечающих поставленным задачам.
В технологии выщелачивания файнштейнов, для осаждения железа из сульфатного раствора, в качестве окислителя
используется чистый кислород, закупаемый у компании AGA, которая также
расположена на территории промышленной зоны в городе Харьявалта (Финляндия). Следует отметить, что кислород
является немаловажной статьей расхода
в бюджете компании NNH, поэтому вопрос снижения затрат на закупку данного окислителя всегда актуален. Одним из
путей снижения себестоимости никеля
является замена дорогостоящего реагента кислорода на воздух.
В действующей технологии пульпа
после рафинирования поступает в сгуститель. С разгрузки сгустителя сгущенная фаза направляется на фильтрацию,
полученный кек является сульфидным
медным полупродуктом (не менее 85%
меди находится в виде сульфидов CuS,
Cu1.8S). Верхний слив сгустителя, содержащий до 15 г/л Fe, поступает в реактор
подачи раствора в автоклав. Для осаждения железа в реактор добавляется
50% раствора NaOH. Неорганические
комплексообразующие добавки (катионы
калия, натрия, аммония и др.) способствуют тому, что катионы поливалентных
металлов, например, железа, при соответствующих параметрах обработки образуют
хорошо
окристаллизованные
осадки, которые быстро отстаиваются, обладают хорошей фильтруемостью и качественно отмываются от компонентов маточного раствора. При этом железо в основном образует соединения типа ярозитов – MIFe3(SO4)2(OH)6, где MI – K+, Na+,
NH4+.
Вывод железа в сульфатной среде протекает по следующим реакциям (рис. 1).
Гематит и ярозит формируются при высоких температурах в автоклавах.

Рис. 1. Реакции, протекающие с железом
в сульфатной среде

Гетит образуется при атмосферных
условиях в нейтральной или щелочной
среде, а более стабильное образование
ярозита происходит при высоких температурах и низких значениях pH (рис. 2).

Рис. 2. Осаждение железа при разных
температурах и pH

В технологии выщелачивания медноникелевых файнштейнов вывод железа
из раствора производится в автоклаве
при температуре 120~130 °С и давлении
~7 бар. По результатам рентгенофазного
анализа большая часть образовавшегося
железистого кека представлена ярозитами. Чистый ярозит состоит из следующих
химических элементов (%, масс.) (табл. 1).
Таблица 1
Ярозит

Fe

Na

S

O

H

Натриевый

34,56

4,74

13,23

46,21

1,25

Гидрониевый

34,85

0

13,34

49,92

1,89

Образование железистого кека протекает по следующим реакциям:
2NaOH + H2SO4→Na2SO4 + 2H2O,
3Fe2(SO4)3 + Na2SO4 + 12H2O→
→2NaFe3[(SO4)2(OH)6]+6H2SO4,
3Fe2(SO4)3+14H2O + H2SO4→
→2H3OFe3[(SO4)2(OH)6] + 6H2SO4,
Fe2(SO4)3 + 3H2O→Fe2O3 + 3H2SO4,
2FeSO4 + 2H2O + ½O2→Fe2O3 + 2H2SO4.
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Из приведенных реакций видно, что
для образования ярозита не требуется
кислорода. При этом необходимы только
следы гематита. Подача кислорода в автоклав осуществляется с целью окисления железа (II) до железа (III):
4Fe2+ + O2 → 4Fe3+ + 2O2–,
2O2– + 2 H2O → 4OH–.
Железо окисляется кислородом достаточно легко.
Целью исследования являлось изучение возможности замены воздухом кислорода без ухудшения качественных показателей осадка: содержание Ni меньше
1%, содержание железа в растворе железоочистки не более 3–4 г/л Fe, хорошая
фильтруемость осадка.
В контрольном варианте процесс железоочистки проводят в 112 м3 автоклаве,
с рабочей емкостью 80 м3. В реактор подачи пульпы добавляется 50–200 л/ч раствора NaOH (50% ~ 400 гр Na/л или ~ 700
гр NaOH/л). Поток пульпы в автоклав
около 30 м3/ч, среднее давление в автоклаве
около
600
кПа.
Автоклав
3-секционный, оснащенный двухъярусными перемешивающими устройствами.
Подача кислорода осуществляется под
мешалку в первую и вторую секцию. Температура в автоклаве поддерживается за
счет встроенных теплообменников, средний показатель по температуре 120 °С.
Лабораторные испытания проводились в установке (рис. 3, 4), состоящей из
резервуара, находящегося под давлением
(в автоклаве), в который подается кислород или воздух, раствор перемешивается
механической мешалкой. Пробы раствора после выщелачивания и осадка отбирались вручную.

Рис. 3. Экспериментальная установка

Рис. 4. Внутренняя часть лабораторного
автоклава

Варианты
табл. 2.

опытов

представлены

в

Таблица 2
Опыт Раствор

Добавки

P,
t, °С Газ, л
бар
302
7 130
O2

1

2,5 л

8,5 мл NaOH

2

2,5 л

10 мл NaOH
100 г (влаж.) железистого кека

7

130

205
O2

3

2,2 л

8,5 мл NaOH

7

130

217
воздух

4

2,5 л

10 мл NaOH
100 г (влаж.) железистого кека

7

130

214
воздух

В связи с тем, что в опыте 3 (табл. 2)
количество раствора было меньше (2,2 л
взамен 2,5 л), был уменьшен объем
NaOH (328 г/л) до 8,5 мл, что соответствует 50 л/ч NaOH (50%) в промышленных
условиях на текущий поток. Также 10 мл
гидроксида натрия примерно соответствует 60 л/ч.
Опыты 1 и 3 проводятся без затравки
из железистого кека, в опытах 2 и 4 в
14
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раствор для образования осадка вводилась затравка в количестве 100 г железистого кека. Длительность осаждения 3 ч.
Химический состав компонентов сырья представлен в табл. 3. Анализы проводились сразу же после проведения эксперимента.

Результаты анализа подаваемого раствора, конечного фильтрата и осадка
представлены в табл. 4, 5.
Из табл. 4 видно, что использование
кислорода и воздуха в опытах без затравки не влияет на содержание в осадке железа, а также кобальта, хрома, меди.
Таблица 3

Al

Раствор
NaOH (50%),
мг/л
0

Железистый кек
(затравка)
Ярозит, %
0.029

Раствор после процесса
железоочистки AK81PU
мг/л (средний)
38

Элементы

As

0

0.648

159

Cd, K, U

0

–

0

Ca

27

0.027

99

Cl

20 296.8

0

1

Co

0

0.004

707

Cr

0

0.007

7

Cu

3.56

0.292

2 394

Fe

33.36

29.301

2 714

K

0

0.055

1

Mg

1.89

0.01

356

Mn

0.18

0.006

3

Na

399 644

2.357

1 915

Ni

234.58

0.403

131 360

P

–

0.004

0

Pb

0

0.045

0

S

244.81

10.116

–

Si

107.96

0.775

203

Zn

8.49

0.002

130

Таблица 4
Химический состав раствора, фильтрата, осадка (опыты без затравки)
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1 (NaOH и O2)
Элемент

3 (NaOH и воздух)

раствор,
мг/л

фильтрат,
мг/л

осадок,
%

раствор,
мг/л

фильтрат,
мг/л

осадок,
%

Al

77.674

64.6

0.057

63.495

60.93

0.072

As

459.803

50.794

0.168

59.436

57.266

0.222

Ca

140.227

144.703

0.011

155.472

128.029

0.013

Co

685.354

600.871

0.029

626.136

613.656

0.031

Cr

11.248

7.015

0.007

5.617

5.512

0.007

Cu

269.616

228.214

0.031

233.085

224.861

0.035

Fe

13207.4

2601.64

27.985

17518.78

1687.56

29.501

K

26.988

15.402

0.051

14.893

15.758

0.036

Mg

519.611

452.957

0.021

470.646

449.146

0.023

Mn

2.251

2.117

0

2.14

2.153

0

Na

1779.69

1693.6

2.061

1663.36

1604.46

2.083

Ni

109420.87

98984.5

4.318

98357.435

100202

4.742

Pb

6.28

0.326

0.019

0

0

0.016

pH
S

0.67
70351.2

0.5

58500.3

11.714

61424.1

58592.5

10.174

Se

0

0

0

0

0

0

Si

289.449

215.571

0.045

240.284

212.865

0.043

U

0

0

0

0

0

0

Zn
Время
фильтрации

63.781

60

0.004

64.927

61.222

0.004

15 min

60 min

Таблица 5
Химический состав раствора, фильтрата, осадка (опыты с затравкой)
2 (NaOH, O2 и затравка)

4 (NaOH, воздух и затравка)

Элемент

раствор,
мг/л

фильтрат,
мг/л

осадок,
%

раствор,
мг/л

фильтрат,
мг/л

осадок,
%

Al

79.4

38.6

0.055

64.1

42.4

0.051

As

463.9

159.9

0.581

486.8

116.6

0.853

Ca

142.6

116.2

0.013

93.1

85.2

0.008

Co

685.9

626.9

0.031

594.1

534.7

0.024

Cr

11.4

5.6

0.008

11.2

6.0

0.01

Cu

270.6

249.5

0.119

1865.4

1682.4

0.19

Fe

13228.5

448. 9

26.74

11020.2

866.6

28.466

K

12.6

0

0.034

6.9

1.2

0.029

Mg

517.8

461.6

0.023

464.7

421.3

0.018

Mn

2.3

2.2

0

3.7

3.5

0

Na

1768.5

1257.1

2.303

2125.1

1775.9

2.259

Ni

108719.9

102092.9

4.614

117717.7

102002.6

4.42

Pb

6.4

0

0.025

8.9

0

0.03

S

70437

58908.9

11.138

75664.4

64560.5

10.999

Se

0

0

0

0

Si

351.8

239.0

0.043

262.2

238.7

0.061

U

0

0

0

0

0

0

Zn

64.9

56.9

0.004

99.2

89.0

0.006

pH

Время фильтрации

0.74

2 min

16
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образцах примерно в 10 раз ниже, чем в
контрольном образце.
Высокое содержание никеля в кеке
может быть объяснено недостаточной его
промывкой (ограниченные возможности в
лаборатории). Дополнительный анализ
отдельных порций раствора и полученных по схеме опыта осадков показал, что
содержание никеля в растворе практически не меняется и не превышает 1%. Некоторые различия в содержании Si могут
быть результатом вариации подаваемых
растворов.
Время фильтрации
для 100 мл (мин.)

При использовании затравки также
не отмечено значительного различия в
составе осадков независимо от вида окислителя (чистого кислорода или кислорода
воздуха). Конечное содержание железа в
фильтрате уменьшается в зависимости от
количества вводимого NaOH (рис. 5).
Увеличение объема щелочи способствует
улучшению качества осадка. Введение
затравки приводит к некоторому снижению содержания ионов натрия в растворе. Снижение содержания ионов натрия
может быть объяснено адсорбцией гидроксида натрия на поверхности осадка.
В табл. 6 представлен химический состав осадков (%) и ярозитного кека, используемого для затравки. Из табл. 6
видно, что различия в химическом составе осадков, полученных во время экспериментов, в контрольном образце, в
основном, отличаются незначительно.
Содержание никеля во всех опытных образцах в 10 раз выше, чем в контрольном
образце, содержание кремния в опытных

60
60
40
20
0

15

8.5 mL
NaOH,
O2

1

2

10 mL

8.5 mL

10 mL

NaOH + NaOH, air NaOH +
seeding,

seeding,

O2

air

Рис. 5. Зависимость скорости фильтрации
осадка

Таблица 6
Химический состав осадков
№ опыта
Элементы

1
2
3
4
O2 без затравки O2 с затравкой Воздух без затравки Воздух с затравкой

Контрольный
образец
ярозита

Al

0.057

0.055

0.072

0.051

0.029

As

0.168

0.581

0.222

0.853

0.648

Ca

0.011

0.013

0.013

0.008

0.027

Cl

0

0

0

0

0

Co

0.029

0.031

0.031

0.024

0.004

Cr

0.007

0.008

0.007

0.01

0.007

Cu

0.031

0.119

0.035

0.19

0.292

Fe

27.985

26.74

29.501

28.466

29.301

K

0.051

0.034

0.036

0.029

0.055

Mg

0.021

0.023

0.023

0.018

0.01

Mn

0

0

0

0

0.006

Na

2.061

2.303

2.083

2.259

2.357

Ni

4.318

4.614

4.742

4.42

0.403

P

0

0

0

0

0.004

Pb

0.019

0.025

0.016

0.03

0.045

S

11.714

11.138

10.174

10.999

10.116

Si

0.045

0.043

0.043

0.061

0.775

Zn

0.004

0.004

0.004

0.006

0.002
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зионный слой может перестать ограничивать скорость общего процесса. Таким
образом, перемешивание снимает диффузионные ограничения, поэтому от конструкции перемешивающего устройства
зависит полнота усвоения кислорода и
образование осадка. В промышленных
условиях используются перемешивающие устройства «Rushton type». Конструкция этих мешалок не позволяет в
полной мере обеспечить переход реакции
в кинетический режим.
Немаловажным фактором является
поддержание температуры внутри сосуда. Использование увеличенного объема
газовоздушной смеси сопровождается
увеличением объема отходящих газов, с
отходящими газами увеличиваются и потери тепла. Таким образом, увеличение
объема газа отрицательно влияет на
температурный режим процесса.
Данный эксперимент выявил отсутствие существенной разницы между использованием чистого кислорода и кислорода воздуха на стадии автоклавного
осаждения железа. Качество образующегося осадка соответствует всем нормам
контроля и также обеспечивает хорошее
качество фильтрата.
Выводы:
1. Эксперимент показал принципиальную возможность замены кислорода
воздухом в качестве окислителя железа
без изменения качества осадка и фильтрата.
2. Использование затравки в виде уже
отфильтрованного
железистого
кека
улучшает структуру осадка и позволяет
увеличить скорость фильтрации.
3. Используемые мешалки не позволяют создать достаточную аэрацию, усвоение кислорода при использовании мешалок данного типа колеблется на
уровне 40–45%.
4. Замена кислорода на воздух потенциально позволяет сэкономить минимум
40 000 €/г.

Полученный осадок должен легко отделяться от жидкой фазы – фильтроваться. Из графика (см. рис. 5) видно, что хуже всего фильтруется осадок, полученный в опыте 3, в котором в качестве
окислителя использовался воздух и
8,5 мл щелочи. Введение затравки способствует увеличению скорости фильтрации осадка. При использовании 10 мл
щелочи фильтруемость осадка улучшается
независимо от вида окислителя, однако
использование в качестве окислителя воздуха уменьшает скорость фильтрации
примерно в 2 раза.
На качество осадка в большей степени
влияет степень усвоения кислорода и
полноты протекания реакции. Прохождение газовой смеси сквозь пульпу влияет на кинетику протекающих реакций
окисления железа. Взаимодействие между ионами железа (II) и кислорода происходит на поверхности раздела фаз. И
можно считать, что реакция в целом
складывается из двух стадий – переноса
реагирующих между собой компонентов
через поверхность раздела и собственно
химического превращения.
Опыт показывает, что при окислении
железа пульпы кислородом перенос компонентов сильно отстает от химического
превращения. В этом случае лимитирующей стадией становится диффузия реагентов к поверхности раздела. В обычных
условиях диффузия – достаточно медленный процесс, перемешивание ускоряет процесс. Однако при перемешивании
всегда остается тонкий слой жидкости,
непосредственно прилегающий к поверхности раздела фаз (диффузионный слой),
который не перемешивается и отличается по составу от основной фазы. Перенос
реагентов через диффузионный слой
идет только за счет диффузии. Толщина
диффузионного слоя уменьшается при
увеличении скорости перемешивания.
При достаточно интенсивном перемешивании перенос вещества через диффу-
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА УЧЁТА УДЕЛЬНОГО РАСХОДА ВАЛКОВ
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В статье рассмотрены факторы, определяющие уровень расхода активного слоя валков прокатных станов.
Проведён анализ различных методов оценки удельного расхода валков. Показана необходимость учёта уровня
нагружения и длительности эксплуатации валков при оценке их удельного расхода. Проведён анализ уровня
нагружения валков при их эксплуатации в клетях непрерывного стана горячей прокатки, оценено влияние уровня
нагружения на показатели расхода активного слоя, предложен метод учёта удельного расхода валков с дифференциацией по рабочим слоям и клетям.
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Прокатные валки являются дорогостоящим инструментом с существующей
долей их стоимости в балансе себестоимости выпускаемой продукции. Предельное
состояние валков определяется глубиной
активного слоя. При этом расход активного слоя, степень интенсивности этого
расхода определяют эффективность эксплуатации валков. Расход активного
слоя валков и их ресурс (стойкость) в существенной мере связаны с последствиями постепенных, комбинированных и
окончательных отказов валков, характеризуемых появлением во время эксплуатации на бочке валка дефектов в виде
износа, вмятин, трещин, выкрошек, отслоений, не приводящих к окончательному отказу и устраняемых перешлифовками либо переточками, а также в виде
сколов, поломок и др., являющихся, как
правило, окончательными отказами,
приводящими к выводу валка из эксплуатации и списанию.
Одним из количественных показателей,
отражающим
технико-экономическое содержание ресурса (стойкости) и
расхода валков является фактический
удельный расходный коэффициент.
Надёжный и качественный подход к
определению фактического удельного
расхода валков должен обеспечить возможность объективной и достаточно полной оценки эксплуатационных свойств и
технологических условий работы валков
в различных клетях стана, а также возможность получения максимального объ-

ёма информации о работоспособности
валков и их техническом ресурсе.
В практике листопрокатного производства расходные коэффициенты валков определяют как средние по стану, исходя из веса валков, физически или
условно вышедших из строя, и количества прокатанного металла за определённый период времени.
При этом технологический удельный
расход прокатных валков за отчетный
период R, кг/т, рассчитывают по формуле
R 
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П

,
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где К1 – количество списанных прокатных валков за отчетный период, шт.; К2 –
количество введенных в работу прокатных валков за отчетный период, шт.; В –
масса одного прокатного валка в соответствии с чертежом, кг; П2 – производство
годной продукции за отчетный период, т.
Поскольку прокатные валки имеют
продолжительный срок службы, расход
валков за отчетный период принимают
равным полусумме количества прокатных валков, списанных и введенных в
работу.
Однако средние расходные коэффициенты валков по стану не позволяют
анализировать их ремонтопригодность и
эффективность на отдельных стадиях
эксплуатации и в различных режимах,
для чего требуется определять расходные
коэффициенты валков по наработкам на
отказ для каждой клети стана и конкретному виду сортамента проката, с учётом
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состояния валка по степени отработки
активного слоя. В связи с этим необходим
дифференцированный подход к расчёту
удельных расходных коэффициентов
прокатных валков по клетям непрерывной группы стана. Это обусловлено различным по клетям уровнем нагружения
валков по величине усилия прокатки и
числу циклов нагружения при эксплуатации в течение межперевалочной кампании.
Также необходимо отметить, что эксплуатационные свойства активного слоя
валков различны по его глубине, что связано со снижением твёрдости и увеличением интенсивности накопления повреждений по мере расхода активного слоя,
который рассматривается как последовательность отработки нескольих рабочих
слоёв с постепенным накоплением повреждений, устраняемых при перешлифовках или переточках [1; 2]. Следовательно, при различии уровня нагружения валков по клетям, величин циклической долговечности и снижении твёрдости по глубине активного слоя следует
ожидать изменения и коэффициента
удельного расхода по клетям.
При разработке дифференцированного метода расчёта расходных коэффициентов в качестве основных исходных показателей были приняты количество
прокатанного металла за отчётный период и расход активного слоя для партии M
однородных валков после отработки из N
клетей.
При этом расходный коэффициент
партии M однородных валков, работавших на j-ом слое в i-й клети, определён в
виде:

M

j-ом слое;  Q m – суммарная наработка
m 1

M валков в i-й клети, т.е. количество
прокатанного металла в тоннах за отчётный период.
Общий расходный коэффициент k p
для M однородных валков после обработки на j-ом слое в N клетях за отчётный
период (3) определяется как сумма частных расходных коэффициентов k ij по
клетям, вычисленных по формуле (2):
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В отношении автоматизации расчётов и
получения
максимума
информации
наиболе удобной является матричная
форма записи показателей с последующим
суммированием по строкам и столбцам.
Предлагаемая форма (см. таблицу) составляется за отчётный период отдельно
для однородных групп валков.
Форма, изображённая в таблице, составлена по применению к валкам непрерывного стана в виде матрицы из
13 столбцов и n  2 строк. Для столбцов
3–9 в каждой строке от 1 до n в числителе
заносится количество перешлифовок,
расход активного слоя в мм, номер рабочего слоя, в знаменателе – количество
прокатанного металла в тоннах для m-го
валка в i-й клети. В строке (n+1) – суммы
вышеперечисленных показателей для М
валков после отработки в соответствующих клетях от 1 до N. В строке (n+2) –
частные расходные коэффициенты М
валков для каждой из N клетей стана в
кг/т, вычисленные по формуле (2).
В каждой строке (от 1 до n) столбцов
10–13 заносятся значения начального и
конечного диаметров в мм на начало и
окончание расчётного периода, в числителе – расход активного слоя  D m как
разность диаметров, в знаменателе – суммарная наработка для m-го валка после
отработки в N клетях в тоннах проката,
состояние валка на окончание отчётного
периода (в работе «р», к списанию – «с»).

(2)

 Q mj

m 1

где 2 – число рабочих валков в установке
в клети; G – масса валка по паспорту, кг;
 D 0 – нормированная глубина активного
слоя валка, мм;
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m 1

ход активного слоя M валков в i-й клети,
мм, за отчётный период при отработке на
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В зоне пересечения строки (n+2) и
столбцов 10–13 заносится суммарный
расходный коэффициент партии однородных валков за отчётный период как
сумма частных расходных коэффициентов по клетям.
Предложенная методика учитывает
изменение уровня нагружения валков,
который характеризуется порядком отработки в различных клетях стана в соответствии с установленным маршрутом,

позволяет оценить влияние расхода активного слоя валков через частные расходные коэффициенты на их эксплуатационные показатели.
Методика может быть рекомендована
для расчёта исходных коэффициентов
рабочих и опорных валков непрерывных
групп клетей и станов горячей и холодной прокатки, а также взаимозаменяемых валков нескольких станов.

Матрица для расчёта расходных коэффициентов партии однородных валков
Состояние валка

№ строки, n

∆Dij/Qij
№ клети
№ валка, m

1
1
2
n–1
n

2
1
2
m–1
m

n+1

  D ij /  Q i

I

N

N

i 1

i 1

3

II

4

III

IV

5

6

i

7

N–1

N

№ столбца
8
9

Диаметр
Диаметр
конечный
начальный
(промежуточный)
Djн, мм
Djк, мм

10

k ij  2 G

N

 Q i , т, тн
i 1

Состояние
валка
на конец
месяца
(в работе,
к списанию)

12

13

kp = kij

N

  D ij
n+2

11

 D m , мм

i 1
N

 Q ij
i 1
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В статье рассмотрены основные методы инструментальных наблюдений на поверхности при отработке
предохранительных целиков, выполнен анализ методов.
Ключевые слова: шахтные стволы, предохранительный целик, GPS, репер, наблюдательная станция, нивелирование.

Шахтные стволы, являясь главными
транспортными и вентиляционными магистралями горного предприятия, особенно глубокого заложения, относятся к
наиболее сложным, дорогостоящим и ответственным объектам.
Основной горной мерой охраны шахтных стволов является оставление околоствольных предохранительных целиков,
построенных по Правилам охраны сооружений.
С увеличением глубины разработки
размеры целиков растут, что приводит к
большим потерям полезного ископаемого,
с чем, безусловно, мириться нельзя.
При этом следует учесть, что одним из
путей решения проблемы рационального
использования природных ресурсов и
наиболее полного извлечения их из недр
является расконсервация запасов, сосредоточенных в предохранительных целиках. Это связано с тем, что выемка запасов из околоствольных предохранительных целиков экономически более выгодна, чем освоение новых месторождений.
Кроме того, действующий закон об
охране недр требует как можно более
полной выемки полезного ископаемого.
При расконсервации запасов, сосредоточенных в предохранительных целиках
и их отработке, необходим постоянный и
точный мониторинг геодинамических
процессов.
Интерес к исследованиям движений и
деформаций во многом обусловлен тем,
что безопасное ведение человеком хозяйственно-экономической деятельности в
массиве горных пород и на земной поверхности возможно только при получении целостной картины о движениях в
недрах Земли.
Изучение современных движений и
деформаций, происходящих в массиве,
требует проведения в мониторинговом режиме высокоточных геодезических измерений смещений реперов специально оборудованных наблюдательных станций –

геодинамических полигонов. Жесткие
требования к проведению подобного рода
геодезических работ – обширные территории, охватываемые измерениями, высокий уровень точности определения величин сдвижений и деформаций, короткие периоды между сериями инструментальных измерений. Все это предопределяет необходимость использования при
проведении исследований современного
высокоточного и производительного геодезического оборудования [1].
В последние несколько лет наряду с
традиционными геодезическими наблюдениями используются методы спутниковой геодезии. Комбинирование традиционных и спутниковых измерений позволяет достаточно успешно решать поставленные задачи.
Наблюдения за сдвижением земной
поверхности проводят для определения
параметров процесса сдвижения на месторождении и получения фактических
данных для обоснованного решения вопросов охраны сооружений и выемки руды из предохранительных целиков.
Для определения параметров процесса сдвижения выбирают участки с типичными для данного месторождения
горно-геологическими условиями, на которых можно в наиболее короткие сроки
проследить развитие и затухание процесса сдвижения и получить достаточное
количество данных. Если нужно получить параметры процесса сдвижения для
решения конкретных вопросов охраны
сооружений или выемки руды из предохранительных целиков, наблюдательные
станции закладывают на участках расположения этих объектов или на участках, имеющих аналогичные горногеологические условия [2].
Реперы наблюдательных станций закладывают по прямым профильным линиям, ориентированным, как правило, по
простиранию и вкрест простирания рудных тел. При сложном строении рудных
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зон с рудными телами неправильной или
изометрической формы и неясно выраженных элементах залегания рудных тел
профильные линии должны быть ориентированы параллельно и перпендикулярно проектным границам очистных
работ. Когда же наблюдательные станции закладывают в лесистых, гористых,
застроенных районах или они предназначены для наблюдений за деформациями земной поверхности при подработке железных дорог и трубопроводов,
допускают изломы профильных линий,
расположение их по диагональным
направлениям.
При наличии на участке наблюдательной станции зоны обрушения или
возможности образования такой зоны
профильные линии должны состоять из
двух отрезков, заложенных от фактической границы зоны обрушения или от
границы ожидаемого провала в стороны
висячего и лежачего боков рудных тел.
Отрезки профильной линии, закладываемые на противоположных сторонах зоны
обрушения, располагают, как правило, в
одной вертикальной плоскости. При существенном различии в характере процесса сдвижения пород лежачего и висячего боков можно закладывать дополнительные профильные линии.
Число рабочих реперов по профильной линии определяют длиной линии и
выбранной величиной интервала между
реперами. Величину этого интервала
принимают равной 15–20 м. При проведении специальных исследований (изучение дискретности процесса сдвижения,
сосредоточенных деформаций в районе
тектонических нарушений) проводят
сгущение реперов на отдельных участках
профильной линии. При этом длина основного интервала между реперами
должна быть кратной длине интервала
между реперами при их сгущении. При
глубине разработки свыше 500 м допускается увеличение (до 30 м) интервала
между рабочими peпepами в центральной части мульды сдвижения [2].
Комплекс работ на наблюдательной
станции включает следующие операции:

1) инструментальное
определение
величин сдвижений реперов горизонтальной и вертикальной плоскостях;
2) фиксацию трещин, появляющихся
на земной поверхности, с определением
их раскрытия, протяженности, положения относительно профильных линий,
съемку провалов и зоны обрушения;
3) осмотр подземных выработок под
наблюдательной станцией с фиксацией
признаков сдвижения пород;
4) составление и пополнение планов и
разрезов очистных горных выработок в
районе наблюдательной станции с указанием времени характерных этапов
горных работ;
5) изучение тектонической нарушенности и трещиноватости горного массива
по методике;
6) сбор данных о прочностных свойствах пород, а при их отсутствии – отбор
проб и отправка на испытание образцов
для определения прочностных свойств
пород [2].
Инструментальные наблюдения на
станции состоят:
• из плановой и высотной привязок
опорных реперов к исходным пунктам
(при выносе проекта в натуру) и периодического контроля за их неподвижностью в период проведения наблюдений;
• начальных наблюдений для определения исходного положения реперов
наблюдательной станции в горизонтальной и вертикальной плоскостях;
• повторных наблюдений за положением реперов наблюдательных станций
для определения величин их сдвижения;
• периодических съемок трещин, провалов и зоны обрушений земной поверхности.
Привязку опорных реперов наблюдательной станции в горизонтальной плоскости осуществляют триангуляцией или
проложением замкнутых теодолитных
ходов от ближайших пунктов триангуляции или полигонометрии (исходных
пунктов). Допускается вязка прокладыванием висячего теодолитного хода в
прямом и обратном направлениях.
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Относительная линейная невязка
теодолитного хода не должна превышать
1:2000.
Измерение углов проводят теодолитом
с точностью не менее 30", измерение
длин – компарированной стальной рулеткой с постоянным натяжением.
При измерении длин измеряют температуру воздуха и вводят соответствующие поправки.
Высотную привязку и контроль за неподвижностью oпoрных реперов проводят
от реперов и пунктов маркшейдерской
нивелирной
сети
нивелированием
IV класса.
Для измерения расстояний между реперами профильных линий используют
стальные рулетки с миллиметровыми
делениями или специальные рулетки из
мерной проволоки с миллиметровыми
шкалами на концах. Измерения проводят на весу с постоянным натяжением
полотна рулетки динамометром усилием
100 Н. При измерении интервала по рулетке берут не менее трех пар отсчетов с
перемещением рулетки после каждой
пары отсчетов на несколько сантиметров.
Расхождение между любыми двумя значениями длины интервала не должно
превышать 3 мм. На каждом интервале
измеряют также температуру воздуха
или полотна рулетки с точностью до
±1° [2].
В настоящее время при наблюдениях
за сдвижением земной поверхности в
условиях Талнахского и Октябрьского
месторождений выполняется только нивелирование реперов, длины между реперами не измеряются. Вычисляются
только вертикальные сдвижения (оседания) реперов и скорости оседаний. Горизонтальные и вертикальные деформации
земной поверхности, которые являются
основой для определения угловых параметров, не вычисляются. Методы спутниковой геодезии не используются.
Вертикальные сдвижения определяются методом тригонометрического нивелирования.
Используют электронные тахеометры
точностью не ниже Elta 50 с обязательной записью результатов измерений в

электронную память. Не рекомендуется
производить измерения в жаркую погоду
после 12 часов, когда изображение «плывёт» (при необходимости выполнения нивелирования в указанных условиях
длину визирного луча необходимо
уменьшить до 100 м, при этом инструмент следует укрывать от прямых солнечных лучей).
Перед началом измерений определяют место нуля вертикального круга тахеометра, вводят метеорологические параметры. Для ослабления влияния
накопленной ошибки округления рекомендуется установить вывод измеренных
превышений на дисплей до десятых долей миллиметра.
Допустимая величина невязки в звене
(секции)  10 L мм, где L – длина звена
в км [3].
Глобальная навигационная спутниковая система – система радионавигационных искусственных спутников Земли,
службы контроля и управления и приёмников спутниковых радиосигналов, обеспечивающая
координатно-временные
определения на земной поверхности и в
околоземном пространстве.
Отечественная глобальная навигационная спутниковая система ГЛОНАСС
после полного развёртывания будет
включать 24 спутника, находящихся на
высоте 19100 км.
Глобальная навигационная спутниковая система США GPS (Global Positioning
System) включает 21 рабочий и 3 резервных спутника, находящихся на высоте
20000 км.
Каждый спутник передаёт радиосигналы на двух несущих частотах – L1 и
L2. В системе ГЛОНАСС значение L1 составляет около 1,6 ГГц, а значение L2 –
около 1,2 ГГц. В системе GPS значение
L1 составляет 1575,42 МГц, а значение
L2 – 1227,60 МГц.
На частоте L1 передаётся радиосигнал
стандартной точности, радиосигнал высокой точности и служебная информация; на частоте L2 – радиосигнал высокой точности и служебная информация.
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В статье будет рассмотрен ГНСС*приемник геодезического класса Topcon
GB–500 и антенна PG–A5 (рис 1, 2).
GB–500 фирмы Topcon Positioning
System представляет собой двухчастотный GPS-приемник. GB–500 может принимать и обрабатывать спутниковые навигационные сигналы на частотах L1 и
L2, улучшая точность определения координат пунктов наблюдения и точек местоположения.

В табл. 2 указаны методы геодезической съемки и типичные ситуации для
каждого метода, который реализуется с
GB–500.
Для достижения точности, необходимой для наблюдений за сдвижением
земной поверхности, рекомендуется использовать метод статической съемки.

Таблица 1
Компонент

Описание

Точность съемки (СКО)
Точность измерений может изменяться от числа
спутников, спутниковой геометрии, многолучевости,
влияния ионосферы и состояния атмосферы

Рис. 1. Приемник геодезического класса
Topcon GB–500

Статика / Быстрая
статика

Двухчастотная (L1/ L2)
План 3 мм + 0.5 мм/км
Высота 5 мм + 0.5 мм/км
Одночастотная (L1)
План 5 мм + 1.4 мм/км
Высота 7 мм + 1.9 мм/км

Кинематика с постобработкой / Кинематика в реальном времени (RTK)

Двухчастотная (L1/ L2)
План 10 мм + 1.0 мм/км
Высота
15 мм + 1.0 мм/км
Одночастотная (L1)
План 15 мм + 2.0 мм/км
Высота
20 мм + 2.5 мм/км

Физические характеристики
Размеры, мм

150 х 257 х 63

Рис. 2. ГНСС-антенна PG–A5

Вес, кг

1.0 (без батарей)
1.2 (с батареями)

Сочетание двухчастотности и других
GPS-функций в этой уникальной системе
обеспечивает одинаковую точность на коротких и длинных базовых линиях, некоторые другие особенности, среди которых патентованные технологии снижения
влияния многолучевости отраженного
сигнала (Advanced Multypath Reduction) и
повышения устойчивости приема сигналов
в сложных условиях (Co-Op Tracking).
Технические характеристики приемника
представлены в табл. 1.

Степень защищенности от воды и пыли

IP 66 (основанный
на IEC60529)

Батареи

Две внутренние

Светодиодные
индикаторы

Кнопки
Время записи
данных

5, отображающие блокировку
кнопок, статус записи, статус
слежения за спутниками
и состояние батарей
3 кнопки для включения/выключения, блокировки
и начала/завершения записи
данных
8Мб за 74 ч при 15 с записи,
L1/L2, 5 спутников

Статическая съемка является наиболее точным методом геодезической
съемки. При статической съемке антенна устанавливается над точкой на шта-

Сокращение ГНСС (Глобальные Навигационные
Спутниковые Системы) используется как универсальный термин, объединяющий все системы спутникового позиционирования.
*
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тиве или другой неподвижной подставке. Используются, по крайней мере, два
приемника: один на точке с известными
координатами, а другой – на точке, координаты которой надо определить;
наблюдения проводятся синхронно с
одинаковыми интервалами эпох и при
наличии, по крайней мере, четырех «общих» спутников.

Несмотря на то что статическая съемка может проводиться при использовании как одно-, так и двухчастотных
измерениях, для одночастотных приемников длина базовых линий обычно
ограничена 10 км. Двухчастотная съемка позволяет работать на базовых линиях длиной более 10 км и устраняет ионосферные погрешности. Для измерений
на таких длинных базовых линиях вариант двухчастотных измерений просто
необходим.
Статическая съемка требует синхронных наблюдений, по крайней мере, двумя приемниками. Для увеличения эффективности работы целесообразно проводить наблюдения на нескольких точках одновременно, используя для съемки
соответственное количество приемников.
С помощью программного обеспечения
для постобработки возможно одновременно анализировать и обрабатывать
данные нескольких приемников.
В сравнении с другими методами геодезической съемки, статическая съемка
требует большей продолжительности сеанса наблюдений. Вместе с тем надо отметить, что метод позволяет разрешить
сопутствующие измерениям проблемы,
такие как пропуск цикла и многолучевость, и обеспечить высокий уровень точности.

Таблица 2
Метод
геодезической
съемки

Соответствующие ситуации

Статическая
съемка

Когда требуется измерение
большой базовой линии и/или
высокая точность

Быстрая
статическая
съемка

Когда требуется высокая точность на коротком расстоянии
при ограниченном времени работ

Кинематическая
съемка Стою–Иду
(Stop and Go)

Когда требуется проведение
наблюдений большого числа
точек на коротком расстоянии
при ограниченном времени работ

Непрерывная
кинематическая
съемка

Динамическая топографическая
съемка. Кинематическая съемка
в реальном времени (RTK). Вынесение объекта в натуру, топографическая съемка и другие
случаи, когда требуется получение точных координат большого
числа точек в реальном времени

Хотя статическая съемка и является
наиболее точным методом геодезической
съемки, она требует и большего времени
наблюдений. Время сеанса обычно составляет около одного часа; интервалы
сбора данных длятся 30 с. Время сеанса
наблюдений, впрочем, может варьироваться в зависимости от условий окружающей среды и длины базовой линии.

Правила проведения геодезической
съемки с постобработкой
При проведении геодезической съемки для постобработки необходимо следовать нижеуказанным правилам:
1. Приемники, проводящие постобработку, должны работать синхронно.
2. Приемники, проводящие постобработку, должны работать с одинаковыми
или общими интервалами эпох.
При использовании спутникового геодезического оборудования рекомендуется
изменить конструкцию наблюдаемых реперов.
В качестве основы рабочего репера
взята конструкция репера для многолетнемерзлых грунтов (рис. 3).
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станка на всю глубину оттаивания или
(при отсутствии засыпки на месте) до
якоря. Пространство между кожухом и
стенками скважины заполняют сыпучим
материалом или оставляют незаполненным, а между корпусом и кожухом
заполняют разогретой технической смазкой 4. Лишнюю часть последней секции
корпуса срезают и приваривают головку
репера 5 к центру [2].
С целью уменьшения погрешности
центрирования и горизонтирования антенны PG–A5 на штативе, рекомендуется
вместо головки репера 5 приваривать
резьбу, на которую будет накручиваться
непосредственно сама антенна. Чтобы
избежать повреждения резьбы после работы на репере, надо закрывать ее
пластмассовым колпаком и заматывать
полиэтиленовой пленкой.
В настоящее время при наблюдениях
за сдвижением поверхности в условиях
разработки Талнахского и Октябрьского
месторождений вычисляются только вертикальные сдвижения (оседания) реперов и скорости оседаний, что не позволяет получать целостную картину о геодинамических процессах. Для подробного
изучения геодинамических процессов на
отдельных наблюдательных станциях
необходима информация о горизонтальных сдвижениях реперов. Однако определение горизонтальных сдвижений потребуют значительного увеличения трудозатрат, а также времени выполнения
маркшейдерских работ и покупку новых
приборов.
Использование спутникового оборудования, по сравнению с методами традиционной геодезии, поможет при небольшом увеличении трудозатрат и времени значительно увеличить производительность производства маркшейдерских работ.
Спутниковые технологии благодаря
своей высокой производительности позволят с высокой точностью получать информацию о деформациях земной поверхности.

Рис. 3. Конструкция репера
для многолетнемерзлых грунтов

В многолетнемерзлых грунтах реперы
закладывают в скважинах, пробуренных
ниже глубины максимального сезонного
оттаивания. Скважину 7 (см. рис. 3) диаметром 100–200 мм бурят на расчетную
глубину и в верхнюю часть устанавливают обсадную трубу 3, при этом часть
шлама из нижней части скважины не извлекают (перед закладкой репера она
должна быть разжижена водой). Корпус
репера 8 изготовляют из отрезков труб
диаметром 50–60 мм с толщиной стенок
не менее 3 мм, соединяемых на месте закладки сваркой или муфтами 6. Якорь
репера 9 изготовляют из толстостенных
труб различного диаметра (2–4 секции), к
которым по спирали приваривают «ерши». Закладку репера производят с помощью станка с последовательным
наращиванием секций корпуса. После
досылки якоря до забоя скважины производят засыпку скважины до глубины оттаивания песком, гравием (если уровень
разжиженного шлама ниже глубины оттаивания) и на корпус надевают трубу
кожуха 2 с внутренним диаметром, на
7–10 мм большим диаметра корпуса.
Опускают кожух посекционно с помощью
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Л.К. Мирошникова, В.И. Склянов

ПЕТРОЛОГИЯ И ГЕОХИМИЯ ИНТРУЗИВНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ОГАНЕРСКОГО КОМПЛЕКСА ( T1og), РАСПОЛОЖЕННЫХ
В ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ НОРИЛЬСКОЙ МУЛЬДЫ
Рассмотрены петрохимические свойства, минеральный состав и геохимия долеритов оганерского комплекса.
Интрузии относятся к неперспективным на рудоносность. Сульфидная минерализация пиритового состава. Геохимический ореол интрузивных образований представлен геохимической ассоциацией Zn (Kk = 1.7) –
Co (Kk = 1.7) – Pb (Kk = 1.4) – Ni (Kk = 1.4) – Cr (Kk = 1.4) – Cu (Kk = 1.2) состава.
Ключевые слова: долериты, интрузия, сульфидная минерализация.

В результате разведочных работ на
юго-западной оконечности Норильской
мульды были вскрыты интрузивные образования различных комплексов: ергалахского, пясинского, оганерского, норильского. В настоящей работе рассматривается краткая характеристика петрохимических свойств, минеральный состав и геохимия долеритов оганерского
комплекса.
Для изучения интрузивных пород было использовано 200 литохимических
проб, отобранных из керна 15 скважин.
Аналитические работы производились
в Центральной химической лаборатории
Норильского ГМК. Анализ проводился
методом приближенно-количественнымспектральным (ПКСА) способом просыпки-вдувания для геохимических проб с
применением спектрографа СТЭ–1 и п/а
штатива УСА–6, для ПКСА способом испарения из канала электролиза – спектрограф СТЭ–1, укомплектованный МА-

ЭС (многоканальный анализатор эмиссионных спектров). Пределы обнаружения
химических элементов способом просыпки-вдувания: Ba – 10–3%, Cu – 1·10–4%,
Ni – 1·10–4%, Co – 1·10–4%, Cr – 1·10–4%,
Ti – 1·10–4%, V – 1·10–4%, Zr – 6·10–3%,
Y – 10·10–4%, Yb – 3·10–4%, Sn – 1·10–4%,
Mo – 1·10–5%, Zn – 1·10–3%, Pb – 1·10–4%,
Ag – 2·10–6%, Mn – 1·10–4%, Ga – 1·10–4%,
Be – 1·10–4%, Sr – 10–3%, P, Li – 1·10–3%,
W – 3·10–4%.
По единичным скважинам коренные
породы послойно анализировались химическим и количественным спектральным анализом.
Компьютерная обработка базы данных результатов анализов литохимических проб проводилась с применением
пакета программ системы «ГЕОСКАН»,
позволяющей моделировать геохимическое поле в поисковых целях. В структуре геохимического поля выделены поля с
фоновым содержанием микроэлементов
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(0.5 < Kk < 1.5), зона рассеянной минерализации (1.5 < Kk < 3.0), аномалия
(Kk > 3.0).
В пределах площади юго-западной
части Норильской мульды интрузии
оганерского комплекса развиты повсеместно, вскрыты практически всеми пробуренными скважинами 230–238 и 240, а
также отмечаются в выходах на дневную
поверхность коренных пород по руслам
рек, ручьёв и на водоразделах. Представлены недифференцированными пластовыми пологосекущими телами пойкилоофитовых долеритов, локализующихся
в большей мере в алюмосиликатных терригенных отложениях тунгусской серии,
реже в сульфатно-карбонатных осадках
девона и силура и прослеживаются на
десятки километров. Мощность интрузивных тел изменяется от 10 м до 85,0 м.
Основная масса силлов сложена безоливиновыми, реже оливинсодержащими
долеритами. В основной своей массе порода имеет пойкилоофитовую структуру
(реже габбро-офитовую, сегрегационную)
и горошчатую, массивную текстуру. Визуально интрузии имеют изотропное
строение, в наиболее мощных телах отмечается скрытая расслоенность. Максимальная мощность интрузий установлена
в скважинах 231, 237, 238, 240. В данных
пересечениях с дневной поверхностью
вскрывается мощный силл долеритов,
состоящий из сближенных самостоятельных тел. Центральная часть силлов
представлена крупногорошчатыми пойкилоофитовыми долеритами, а ближе к
контактам они сменяются мелкогорошчатыми разновидностями с переходом до
тонко-, мелкозернистых порфировидных
долеритов. Иногда на контактах тел отмечаются брекчиевидные участки и метасоматически изменённые породы с
эпидотом, кальцитом и рудными минералами (пирит, пирротин). В наиболее
мощных зонах метасоматитов (скв. 238
инт. 50,8–76,2 м) присутствуют известковые скарны (с гранатом, везувианом) и
щелочные метасоматиты, из
рудных
минералов наблюдается пирит, пирротин, магнетит в виде мелких зёрен и
прожилков от 1 мм до 20,0 см.

Минеральный состав пойкилоофитовых долеритов (об. %): плагиоклаз
(An38–60) – 30–60, клинопироксен – 35–50,
оливин (продукты его замещения) – 3–15,
ильменит, магнетит – 1–5, отмечается
биотит, хлорит, серпентин, иддингсит,
апатит. Плагиоклаз в виде лейст и призм
(0,1–0,7 мм), реже ксеноморфный, образует офитовый каркас, заполненный
крупными (1–5 до 10 мм) пойкилокристаллами пироксена с обильными хадакристами мелкого плагиоклаза. На фоне
офитового каркаса выделяются единичные гломеры порфировидного плагиоклаза (1–1,9 мм). Оливин в изометричных, угловато-изометричных зёрнах (0,2–0,5 мм),
распределён неравномерно и замещается
сапонитом, серпентином, тальком, хлоритом. Мелкие его включения отмечаются в клинопироксенах и порфировидных
призмах плагиоклаза. Магнетит образует
ксеноморфные вкрапленники в интерстициях и микролиты в плагиоклазе.
Ильменит формирует пластинчатые зёрна с дендритовыми разрастаниями. Биотит и тонкочешуйчатый хлорит выполняют мезостазис. В породе отмечаются
единичные идиоморфные, гипидиоморфные призмы (0,3–0,7 мм) и тонкие иглы
апатита (в плагиоклазе).
По химическому составу породы интрузии относятся к группе основных плутонических пород нормальной щелочности. Вариации главных породообразующих оксидов в целом для интрузий составили (мас. %): SiO2 – 46,39–53,66; TiO2 –
0,68–2,39; Al2O3 – 9,88–17,88; Fe2O3 –
0,22–7,28; FeO – 6,07–12,45; МnО – 0,16–
0,33; CaO – 3,56–7,73; MgO – 1,37–7,78;
Na2O + K2O – 3,22–7,09; P2O3 – 0,61–1,16.
Отмечается повышенное содержание
анортитовой извести в плагиоклазах
(с = 6,50–7,27, при среднем – 7,04), увеличение основности (b = 27,15–31,99, при
среднем – 29,14), при уменьшении щелочности (а = 6,08–6,86, при среднем –
6,41). Следует отметить повышенное содержание магния в фемических минералах (m1 = 40,40–46,63, при среднем –
44,76) при уменьшении железистости
(f1 = 35,69–42,27, при среднем – 38,85) и
известковистости (с1 = 14,34–22,30, при
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среднем – 16,40). По степени насыщенности кремнекислотой интрузии оганерского комплекса относятся к разряду насыщенных (Qcp = –5,01) образований. Соотношение щелочных элементов изменяется в сторону увеличения натрия
(n = 80,51–85,53, при среднем – 82,61),
что соответствует натриевой фации щелочности. Из других особенностей следует отметить низкое содержание (мас. %)
Р2O5 = 0,14 (среднее) и повышенное в
сравнении с породами ергалахского и
пясинского комплексами содержание
Сr2O3 = 0,03 (среднее).
Сульфидная минерализация в интрузиях оганерского комплекса образует
мелкую рассеянную вкрапленность и
представлена единичными зёрнами пирита, пирротина, редко пентландита,
халькопирита, кубанита, сфалерита. В
силикатах отмечаются игольчатые, ксеноморфные зёрна пирротина. По разрезу
силла долеритов сульфиды распределены
неравномерно, их содержание не превышает 1%. Максимальные концентрации
рудогенных микроэлементов отмечаются в
следующих интервалах (табл. 1).
Таблица 1
Скважина
231

236

238

В обобщенном виде геохимический
ореол интрузивных образований оганерского комплекса представлен следующим
ранжированным рядом микроэлементов:
Zn (Kk = 1,7) – Co (Kk = 1,7) – Pb (Kk = 1,4) –
Ni (Kk = 1,4) – Cr (Kk = 1,4) – Cu
(Kk = 1,2) – Mn (Kk = 1,1) – Ba (Kk = 1,1) –
Zr (Kk = 1) – Ti (Kk = 1) – Sr (Kk = 0,6).
В структуре матрицы корреляционных связей наблюдается положительная
корреляция между Cu–Ni–Co (r = 50).
Кроме того, отмечается парная корреляция Cu и Zn (r = 40), Сu и Ag (r = 50) и
Ni–Cr (r = 40). Было отмечено, что группы Ti–Zr (r = 40) и Sr–Ba (r = 50) проявляют отрицательные корреляционные
свойства с группой рудогенных микроэлементов, что характерно для интрузий
норильского комплекса. Низкий уровень
концентраций Cu, Ni, Co свидетельствует
о слабо проявленном процессе образования сульфидной минерализации.
Распределение рудогенных микроэлементов в первичных ореолах по скважинам представлено в табл. 2.
Низкий уровень концентрации рудогенных микроэлементов и их качественный состав в геохимических ассоциациях
первичных ореолов обусловлен незначительным содержанием в долеритах сульфидной минерализации, представленной
в основном пиритом и пирротином, редко
пентландитом, сфалеритом, халькопиритом и кубанитом.

Рудный
интервал
1614,9–1620,1 м
1702,2 м
1765–1771,6 м

Первичный геохимический
ореол в долеритах
Cu (Kk = 3,3) – Zn (Kk = 2,3) –
– Ni (Kk = 2,2) – Co (Kk = 2) –
– Cr (Kk = 1,3) – Pb (Kk = 1,2)
Cu (Kk = 3,3) – Zn (Kk = 2,3) –
118,9–138,3 м – Cr (Kk = 2,3) – Ni (Kk = 2,2) –
– Co (Kk = 2) – Pb (Kk = 2)
Cu (Kk = 6,7) – Ni (Kk = 4,5) –
486,5–488,3 м – Zn (Kk = 3,1) – Pb (Kk = 3) –
– Co (Kk = 2,3) – Cr (Kk = 1,6)

Таблица 2
Скважина
230
231
232
233
234
235
236
237
238

Состав первичного геохимического ореола
Co (Kk = 1,7) – Zn (Kk = 1,6) – Ni (Kk = 1,4) – Cr (Kk = 1,2) – Cu (Kk = 0,9),
содержание Ag (0,006  10-3 вес.%)
Zn (Kk = 2) – Co (Kk = 1,8) – Ni (Kk = 1,5) – Cu (Kk = 1,4) – Pb (Kk = 1,2) – Cr (Kk = 1,2),
содержание Ag (0,006  10-3 вес.%)
Co (Kk = 1,8) – Ni (Kk = 1,8) – Cu (Kk = 1,4) – Zn (Kk = 1,3) – Cr (Kk = 1,2) – Pb (Kk = 0,2),
содержание Ag – 0,005  10 -3 вес. %
Co (Kk = 1,5) – Zn (Kk = 1) – Pb (Kk = 1,2) – Ni (Kk = 0,8) – Cu (Kk = 0,7) – Cr (Kk = 0,9),
содержание Ag (0,012  10-3 вес.%)
Co (Kk = 1,7) – Zn (Kk = 1,4) – Cr (Kk = 1,1) – Ni (Kk = 1) – Pb (Kk = 0,9) – Cu (Kk = 0,7),
содержание Ag (0,006  10-3 вес.%)
Pb (Kk = 1,5) – Zn (Kk = 1,3) – Co (Kk = 1,1) – Cr (Kk = 0,8) – Ni (Kk = 0,7) – Cu (Kk = 0,7),
содержание Ag (0,006  10-3 вес.%)
Pb (Kk = 2,6) – Zn (Kk = 1,8) – Co (Kk = 1,8) – Cr (Kk = 1,7) – Ni (Kk = 1,3) – Cu (Kk = 1,3),
содержание Ag (0,007  10-3 вес.%)
Co (Kk = 1,8) – Zn (Kk = 1,8) – Pb (Kk = 1,8) – Cr (Kk = 1,3) – Ni (Kk = 1,3) – Cu (Kk = 1,1),
содержание Ag (0,006  10-3 вес.%)
Cu (Kk = 2) – Ni (Kk = 2,1)– Cr (Kk = 1,8) – Co (Kk = 1,7) – Zn (Kk = 1,7) – Pb (Kk = 1,1),
содержание Ag (0,007  10-3 вес.%)
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Co (Kk = 2,5) – Ni (Kk = 1,9) – Cu (Kk = 1,7) – Zn (Kk = 1,7) – Pb (Kk = 1,1),
содержание Ag (0,006  10-3 вес.%)

Кроме того, рудные минералы (до
1–3%) представлены магнетитом, который образует ксеноморфные вкрапленники в интерстициях и микролиты в
плагиоклазе, а также ильменитом, формирующем пластинчатые зёрна с дендритовыми разрастаниями.
Распределение меди, никеля и кобальта
в структуре геохимического поля пойкилоофитовых долеритов интрузии оганерского
комплекса показано на рис. 1. Геохимическое поле представлено в основном зонами
рассеянной минерализации кобальт-никель-хромового состава (или кобальт-хромникелевого) в котором выделяются ореолы
медь-никель-хром-кобальтового и кобальтникель-медного составов. Было замечено,
что максимальные концентрации кобальта,
никеля, меди (зона рассеянной минерализации) отмечаются в районе скважин 238 и
240. В краевых частях интрузива (скв. 233,
234, 235) выделяются ореолы с фоновыми
содержаниями кобальта, в которых медь и
никель находятся в выносе. В пределах
площади указанных скважин рудоносная
интрузия не вскрыта.
Распределение в ГХП цинка и свинца
показано на рис. 2. В ГХП содержания Zn
и Pb на превышают фоновых значений,
за исключением ореола по скв. 236, где
наблюдается зона рассеянной минерализации Pb–Zn состава.
Интрузии оганерского комплекса в отличие от интрузий ергалахского и пясинского комплексов имеют положительную

полярность вектора остаточной намагниченности. Эффузивными комагматами интрузий оганерского комплекса являются
широко распространенные лавы порфировых, гломеропорфировых и пойкилоофитовых (толеитовых базальтов туфолавовой
толщи пермотриаса) [1–4]. По химическому
составу породы интрузии относятся к группе основных плутонических пород нормальной щелочности. Для долеритов
оганерского комплекса исходной является
толеит-базальтовая магма, которая в результате магматической дифференциации
создала дочерние магнезиальные и субщелочные расплавы. Различные по составу
расплавы изливались на поверхность и
внедрялись в вулканогенно-осадочную
толщу индивидуально или совместно в виде несмешивающихся жидкостей [4]. Внедрение магматических расплавов, из которых формировались интрузивные образования оганерского комплекса, происходило
значительно раньше, чем рудоносных интрузиий, несущих сульфидное медноникелевое
оруденение.
На
СреднеФокинской площади в непосредственной
близости расположены обе разновидности
интрузий, поэтому исследование геохимического поля долеритов оганерского комплекса, возможно, позволит определить
влияние рудоносных интрузий, выраженное в распределении рудогенных микроэлементов в интрузивных телах оганерского комплекса.
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Рис. 1. Распределение ореолов никель-медь-кобальтового типа в геохимическом поле
пойкилоофитовых долеритов интрузии оганерского комплекса:
1 – Лакомуконский разлом; 2 – локальные тектонические нарушения;
3 – границы геохимических ореолов; 4 – область фона;
5 – зоны с рассеянной минерализацией; 6 – формула геохимической ассоциации:
Co – химический элемент; 1.7 – численное значение коэффициента концентрации;
7 – скважина
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Рис. 2. Распределение кобальта, цинка, свинца в геохимическом поле пойкилоофитовых
долеритов интрузии оганерского комплекса: 1 – Лакомуконский разлом;
2 – локальные тектонические нарушения; 3 – границы геохимических ореолов;
4–5 – геохимические ореолы кобальт-цинкового типа:
4 – фон; 5 – зона рассеянной минерализации;
6 – геохимический ореол кобальт-цинк-свинцового состава;
7–8 – геохимический ореол свинец-цинк-кобальтового состава: 7 – область фона;
8 – зона рассеянной минерализацией; 9 – формула геохимической ассоциации:
Co – химический элемент; 1.7 – численное значение коэффициента концентрации;
7 – скважина
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Выводы. В обобщенном виде геохимические ассоциации ореолов интрузивных
образований оганерского комплекса представлены следующим ранжированным рядом микроэлементов: Zn (Kk = 1,7) –
Co (Kk = 1,7) – Pb (Kk = 1,4) – Ni
(Kk = 1,4) – Cr (Kk = 1,4) – Cu (Kk = 1,2) –
Mn (Kk = 1,1) – Ba (Kk = 1,1) – Zr (Kk = 1) –
Ti (Kk = 1) – Sr (Kk = 0,6), что качественно значительно отличает его от ореолов
рудоносных интрузий, специализированных
на
никель-медь-кобальт-хром.
Цинк и свинец в геохимических ореолах
присутствуют повсеместно, постоянно ассоциируя с кобальтом, что характерно для
флангов рудоносных интрузий, расположенных в приразломной зоне, где в интрузиях и их контактово-измененных метаморфических породах присутствует только
полиметаллическая минерализация.

В строении геохимического поля интрузии оганерского комплекса отмечается латеральная зональность, которая
обусловлена выделением двух участков:
Cu–Ni–Co специализации (скв. 238) и
Co–Ni –Cu (скв. 232 и 240), разделенных
линейной зоной, совпадающей с локальным разломом и вытянутой в северозападном направлении. Данная зона
представлена геохимическими ассоциациями Zn–Co–Ni и Pb–Zn–Co состава. На
приближении к разлому в породах интрузии отмечается повышение концентраций Zn и Pb (скв. Ф–230 и Ф–231).
Ореолы, специализированные на Cu–Ni–
Co пространственно совпадают с развитием
ветвей
рудоносной
интрузии
с непромышленным сульфидным оруденением.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ШАРНИРОВ
ШПИНДЕЛЕЙ НА ВКЛАДЫШАХ
В статье рассматриваются два варианта конструктивных решений, направленных на снижение контактных
давлений на рабочих поверхностях вкладыша универсального шарнира шпинделя.
Приведены расчётные зависимости, связанные с практическим использованием этих решений.
Ключевые слова: шпиндель, универсальный шарнир, вкладыш, новая конструкция, контактное давление,
снижение.
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(0,002...0,00055)D, где D – диаметр шарнира.
На рис. 2 дугу ABC заменяем двумя
хордами. Анализ этих рисунков позволяет определить величины  XZ (  XO ) соответственно и привести зависимость (1) к
виду:

Срок службы вкладышей, важный показатель надежности шарниров, во многом определяется распределением давлений на их рабочих поверхностях. Если
принять, что вкладыш сжимается между
абсолютно жесткими вилкой шарнира и
лопастью валка [1], то, согласно закону
Гука,
P XZ  E  XZ / h XZ ,

P XZ  E  a x  c  / 2c ma  z m  n  ,

(1)

где m, n, а – размеры сечения вкладыша
(рис. 2); 2с – протяженность недеформируемой зоны вкладыша (см. рис. 1).
Зависимость (2) и построенные на ее
основе эпюры давлений (рис. 1 и рис. 2, а)
показывают неравномерность их распределения. Наличие зон высокого давления
на поверхности нового вкладыша (угловые зоны) отрицательно сказывается на
его приработке. Из этих соображений целесообразным является выполнение на
плоской рабочей поверхности скосов [2] с
уклоном к торцам вкладыша (по длине) и
с уклоном от середины к боковым граням
(по ширине). Величину скосов можно характеризовать ординатой Yba в угловой
точке плоской рабочей поверхности, и эту
ординату определить из равенства относительных деформаций сжимаемых волокон в торцевой плоскости вкладыша в
точках с координатами (b, а) и (b, o) и из
того, что перемещение сечения лопасти в
этой плоскости одинаково по ширине
вкладыша и равно  XO .

где P XZ – давление на рабочей поверхности вкладыша в точке с координатами X,
Z (рис. 1, 2); Е – модуль упругости материала вкладыша;  XZ – деформация
сжатия волокон вкладыша; h XZ – высота
сжимаемых волокон.

Рис. 1. Распределение давлений по длине
вкладыша: 1 – вкладыш; 2 – лопасть

На рис. 1 для упрощения лопасть
валка изображена линией, при этом расстояние между вкладышами равно максимальному монтажному зазору , величина которого
для шарниров
по
ГОСТ 8059–83 достигает значения

а)

(2)

б)

Рис. 2. Распределение давлений по ширине вкладыша
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P XZ   x  c K  /( 4 ac ) .

Исходя из этого,
 во / m   во  Y ba  / n  Y ba  .

При оценке К дугу ABC (см. рис. 2)
заменим двумя хордами. При этом

Откуда
Y ва  m  n  во / m   во  .

a

(3)

K  2 E  dz / h XZ .

В соответствии с рис. 1

Так как hXZ = [ma–z(m–n)]/a, то
К = 2Еа In(т/п)/(т–п).
(12)
Размеры шарниров находятся в определенных соотношениях с их радиусом. С
учётом этого геометрические размеры и
половину толщины лопасти (S) выразим
через коэффициенты пропорциональности и радиус шарнира Rш: r  K r R ш ;

(4)

При подстановке (4) в (3) получаем:
Y ва   m  n   b  c  / 2 mc   b  c  .

(5)

Величину с, входящую в эту расчётную зависимость, определим, выражая
крутящий момент М через давления с
учётом их распределения.
В соответствии с рис. 1
b

c

n  K nRш ; m  K m R ш ; a  K aRш ; b  K b Rш ;

a

M  2  xdR  4 

 P XZ

c

 Xdxdz

.

S  K S Rш .

(6)

При известных KS, Kr и Ka–Km = Kr–KS

o

С учётом зависимости (2) и принятых
допущений, уравнение (6) приводим к
виду:
с3 – 3 (В + b2) + 2b3 = 0.
(7)
Решение этого уравнения –
C 2 b



1


  cos  arccos  
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(13)

 K oE .

Для шарниров, соответствующих ГОСТ
8059–83, Kr = 0,45...0,46; Ка = 0,30...0,31;
Ks = 0,25...0,26 и Ко  5, где Ко – обобщенный коэффициент удельной жёсткости
вкладыша.
Для оценки точности зависимости
(12), (13) измеряли деформацию элементов вкладыша длиной 50 мм при сжатии
их между двумя плитами, контактные
поверхности которых соответствовали рабочим поверхностям валка и лопасти.
Деформацию осуществляли на гидравлическом прессе усилием 4 МН и измеряли тремя индикаторами. Для исследуемых элементов (т = 0,085 м; п = 0,04 м;
2а = 0,25 м; Е = 1,05 · 105 МПа) при расчётной величине К = 4,25 · 105 МПа
среднее экспериментальное значение составило 3,55 · 105 МПа. Такое несовпадение (16%) позволяет использовать зависимости (12), (13) при качественных
оценках силовых параметров шарниров.
Как следует из зависимости (10), монтажные зазоры и удельная жёсткость
оказывают
одинаковое
качественное

где B  M m  n  /  aE ln m / n  .
Наличие скосов на плоской рабочей
поверхности и последующий износ (величина износа достигает (0,015...0,1)D [3])
приводит к выравниванию давлений по
ширине вкладыша [3] (см. рис. 2, б). Так
как в этом случае P XZ  P XO  const , то
деформация участка вкладыша длиной

dx:

 XZ  2aP XZ dx / C X ,

где СХ – коэффициент жёсткости элементарного участка вкладыша.
Из этой зависимости
P XZ  0 ,5 XZ K / a ,

n

и

B 

b

(11)

0

 XO   b  c  / 2c  .

b

(10)

(9)

где K = CХ/dx – удельная жёсткость вкладыша (коэффициент жёсткости вкладыша единичной длины).
В соответствии с рис. 1
 XZ   x  c  / 2c  ,

и тогда
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Зависимость P  f a , d ,   представлена на рис. 4 в виде совокупности прямых
при различных диаметрах полости d.
Здесь же представлена и зависимость
удельной жёсткости вкладыша от диаметра полости, K  f (d , a ) .

влияние на распределение и величину
давлений.
Уменьшения
удельной
жёсткости
вкладышей можно достигнуть как при
изготовлении их из материалов с небольшим модулем упругости, так и при
изменении конструкции вкладыша. Значительного эффекта можно достигнуть,
например, при изготовлении вкладыша с
внутренними полостями, или при увеличении толщины вкладыша за счёт
уменьшения толщины лопасти.
Расчёты моментов сопротивления сечений вкладыша изгибу показывают
возможность выполнения продольных
полостей
значительных
размеров.
Например, две продольные полости Ø38
(рис. 3) ослабляют сечение исследуемого
вкладыша только на 7% и оно остается
более прочным, чем центральное сечение
с отверстием под палец сухаря Ø120 мм.
В основу оценки прочности полого
вкладыша на сжатие положим зависимость (10), обеспечивающую построение графика P XZ  f  , K  для опасного
торцевого
сечения
вкладыша
( x  b , P XZ  P max ) . Данную зависимость
P XZ  f  , K

Рис. 4. Совмещённый график зависимостей
P = f(∆, K), K = f(a, d), P = f(a, d, )

Для

построения
зависимости
K  f ( a , d ) использованы экспериментальные данные, полученные при исследовании элементов вкладыша на сжатие,
ослабленных двумя отверстиями, как показано на рис. 3, соответственно диаметрами 21, 30 и 38 мм. Соответственно были получены результаты: К 1 = 2,45 · 105;
К2 = 2,1 · 105 и К 3 = 1,9 · 105 МПа.
Вопрос теоретической оценки удельной жёсткости вкладыша с полостями
требует дальнейших исследований. На
основании же результатов эксперимента
предлагается приближенная зависимость

 строим для случая макси-

мального монтажного зазора (рис. 4).

K

n

 K  (a  d ) / a

,

(15)

где K n – удельная жёсткость вкладыша с
двумя полостями;   0,8 – поправочный
коэффициент.
Совмещённый график на рис. 4 позволяет оценить напряжения–сжатия,
действующие в опасном сечении вкладыша. Для вкладыша сплошного сечения
(пунктирные линии со звёздочками) при
монтажном зазоре  = 0,85 мм имеем
σ = 183 МПа, для вкладыша с полостями
Ø38 мм (пунктирные линии) – σ = 196 МПа.
Максимальное
давление
при
этом
уменьшается со 181 до 135 МПа (на
25,4%). Сравнение этих величин показывает, что прочность полого вкладыша на

Рис. 3. Конструкция вкладыша
с продольными полостями

Считаем, что опасным сечением при
расчёте на сжатие является сечение,
находящееся в плоскости, проходящей
через продольные оси полостей. Соотношение напряжений в этом сечении и
давлений на плоской рабочей поверхности определим как
P   a  d  / a .
(14)
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сжатие практически не изменяется. При
меньших монтажных зазорах полученные соотношения σ будут еще более благоприятными.
Достоинство полых вкладышей еще и в
том, что эти полости можно использовать
в системах смазки шарнира [4]. Простое
заполнение этих полостей смазочным материалом и соединение их отверстиями с
рабочими поверхностями может дать значительный эффект. Эти вопросы также
требуют дальнейших исследований.

Выводы
Выполнен анализ двух конструктивных решений, обеспечивающих снижение давлений на рабочих поверхностях
вкладыша: выполнение скосов на плоской рабочей поверхности с уклоном к
торцам вкладыша (по длине) и с уклоном
от середины к боковым граням (по ширине); изготовление вкладыша с продольными полостями. Предлагаются расчётные зависимости, связанные с практическим использованием этих решений.
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УДК 532.5
А.Н. Анушенков, И.В. Мещеряков

МНОГОСТУПЕНЧАТОЕ ГИДРОУДАРНО-КАВИТАЦИОННОЕ
УСТРОЙСТВО
Предложено устройство для проведения процессов активации, смешивания, измельчения и гомогенизации.
Рассмотрены конструктивные особенности существующих гидроударно-кавитационных устройств. Отмечены их
основные недостатки. Сформулирована задача о необходимости решения конструктивных недостатков рассматриваемой группы устройств. Для решения поставленной задачи предложено использовать многоступенчатое
гидроударно-кавитационное устройство в проточном режиме работы. Представлена конструкция разработанного
устройства. Рассмотрены основные процессы, происходящие в устройстве. Сделано заключение об эффективности конструктивных особенностей устройства.
Ключевые слова: многоступенчатое гидроударно-кавитационное устройство, резонанс, измельчение, гомогенизация, гидроудар, интенсификация.

Для проведения процессов активации,
смешивания, измельчения и гомогенизации, составляющих основу технологических процессов приготовления рабочих
жидкостей для различных отраслей про-

мышленности, включая горнодобывающую, химическую, нефтяную, металлургическую может эффективно применяться
многоступенчатое
гидроударнокавитационное устройство (МГКУ). В та38
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ком устройстве протекают гидромеханические процессы, которые осуществляются благодаря относительному движению
щелей ротора и статора. Одним из основных факторов эффективной работы
устройства является форма поперечного
сечения этих щелей и характер их движения относительно друг друга [1].
В настоящее время существует несколько конструктивно схожих устройств
для решения вышесформулированных
задач. Одним из представителей рассматриваемой группы устройств, например,
является
гидроударнокавитационный диспергатор для приготовления углерод-углеродных композиций [2]. Диспергатор содержит корпус с
входными и выходными патрубками,
внутренний ротор с лопастями центробежного насоса и цилиндрическим кольцом, по периметру которого выполнены
щели. Статор концентрически охватывает внутренний ротор и имеет щели по периметру цилиндрического кольца.
Однако
основными
недостатками
данного устройства является цикличность процесса измельчения, активации
и гомогенизации, которая обеспечивается
многократными проходами суспензии
через устройство, вследствие чего увеличивается громоздкость самой рабочей
схемы и её значительная энергоёмкость.
Близким по технической сущности к
МГКУ является гидродинамическое многосекционное кавитационное устройство
гомогенизации водотопливной эмульсии
[3]. Устройство содержит корпус с входным и выходным патрубками, образованный торцевыми крышками и соединенными друг с другом стяжными элементами и ступенями корпуса установки,
содержащими рабочие пары «статорротор», в которых вращающийся на валу
ротор каждой ступени имеет по окружности щели и размещён внутри статора, который тоже имеет по окружности щели,
причём число щелей в роторе равно числу щелей статора.
К основным недостаткам данного
устройства относятся невысокая произво-

дительность и низкая эффективность активации и гомогенизации, невозможность мелкодисперсного доизмельчения
твердой фазы в процессе активации и гомогенизации смешиваемой суспензии в
проточном режиме.
Таким образом, для устранения приведённых технологических и конструктивных недостатков необходимо решить
задачу по повышению эффективности
устройства, которое позволит проводить
последовательное мелкодисперсное измельчение, смешение и активирование
гетерогенных и гомогенных систем «жидкость–жидкость», «жидкость–твердые частицы» в проточном режиме.
Поставленная задача решается путём
применения МГКУ для мелкодисперсного измельчения, гомогенизации и активации материалов в процессе их смешивания в проточном режиме. Устройство
состоит из рабочих камер, ступеней корпуса, внутри которых установлены рабочие пары «статор–ротор» со щелями в боковых стенках, сужающихся в сторону
статора, щелями статора, расширяющимися в сторону ротора и имеющими различную форму, при этом количество щелей в роторе и статоре каждой ступени
постоянно, но возрастает кратно в каждой из последующих ступеней от входного патрубка к выходному при неизменной пропускной способности каждой ступени. Конструкции статоров и роторов
направлены на создание импульсных
воздействий различных частот, вызываемых возмущениями давлений при периодическом прерывании потока, вследствие перекрываний отверстий ротора и
статора [4].
Разработанное МГКУ (рис. 1) содержит входной патрубок 1 и выходной патрубок 2, корпус 3, внутри которого установлены роторы 4, 5, 6, 7 и статоры 8, 9,
10, 11, торцевые крышки 12, вал 13. Роторы и статоры представляют собой рабочие пары «статор–ротор» со щелями в боковых стенках и рабочими камерами 14.
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Рис. 1. Разрез многоступенчатого гидроударно-кавитационного устройства

МГКУ работает следующим образом.
Из рециркуляционной ёмкости 1 (рис. 2)
предварительно подготовленный материал с измельчёнными частицами через
входной патрубок 1 поступает в многоступенчатое гидроударно-кавитационное
устройство 2. В процессе функционирования обрабатываемая смесь, находящаяся в рабочей камере 14, разгоняется в
направлении щелей ротора 4, 5, 6, 7. В
момент перекрытия кольцом статора 8, 9,
10, 11 щелей ротора скорость движения
потока резко снижается и прерывается,
происходит гидравлический удар, сжимающие усилия через жидкость передаются на частицы твёрдых веществ, деформируя их. При совмещении щелей
ротора и статора нагрузка с частицы
снимается, и она испытывает деформацию растяжения.
При выходе из отверстия ротора в отверстие статора материал попадает в поле кавитационных импульсов, образованных расширением канала потока в
рабочей камере. Под воздействием схлопывающихся пузырьков жидкости разрушаемая частица получает дополнительное разрушение от знакопеременных
нагрузок. Большая суммарная поверхность кавитационных пузырьков обеспечивает интенсивный диффузионный обмен между жидкой и газовой фазами, в
результате чего происходит ускорение активирующих реакций. Далее через выходной патрубок 2 готовый продукт поступает
в накопительную ёмкость 3 (рис. 2) в непрерывном проточном режиме.

Последовательно расположенные и
однонаправленные на осевом валу 13
ступени устройства при движении потока
создают приращение давления и импульсных частот, близких к ультразвуку,
от входного патрубка 1 к выходному 2.
Это позволяет получить на выходе каждой из последующих ступеней более высокую степень смешения, активации и
гомогенизации обрабатываемого материала. При переходе потока из одной ступени в другую кратно повышается давление, которое способствует увеличению
частоты гидро-кавитационных импульсов. Изменение частоты определяется
конструкцией рабочих пар, формой и количеством щелей статора и ротора. Увеличение импульсной частоты способствует мелкодисперсному измельчению твердых частиц в непрерывном потоке. Дисперсность частиц увеличивается от ступени к ступени в соответствии с увеличением резонансной частоты измельчения.

Рис. 2. Схема установки на базе МГКУ

Технический результат МГКУ заключается в мелкодисперсном измельчении
в рабочих камерах каждой из ступеней,
смешении и активировании гетероген40
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ных и гомогенных систем «жидкость–
жидкость», «жидкость–твердые частицы»
в проточном режиме, что обеспечивается
совокупностью нескольких предложенных конструктивных особенностей. Последовательная
однонаправленность
ступеней устройства обеспечивает при
движении потока приращение давления
и частот, близких к ультразвуку, от входного патрубка к выходному, что позволяет получить на выходе каждой из последующих ступеней более высокую степень
смешения, активации и гомогенизации
обрабатываемого материала. Одинаковое
соотношение количества щелей в статоре
и роторе одной ступени и кратное возрастание щелей в каждой последующей ступени при постоянной пропускной способности ступеней обеспечивает реализацию
локального гидроудара для эффективного разрушения как на сжатие, так и на
разрушение поступившей частицы в смеси. Различная форма щелей в статоре и
роторе первоначальных ступеней и заключительной позволяет увеличить эффективность кавитационной обработки
жидких сред в ступенях устройства, что
способствует положительному эффекту
разрушения обрабатываемой частицы,
возникающего вследствие воздействия на
растяжение.
Благодаря равному количеству щелей
в статоре и роторе одной ступени и кратному увеличению щелей в каждой последующей ступени от входного патрубка к
выходному при постоянной пропускной
способности ступеней обеспечивается эффективный локальный гидроудар для
качественного разрушения на сжатие поступившей частицы в смеси. Форма щелей в статоре 8 и роторе 4 первоначальных ступеней от входного патрубка к выходному имеют трапециевидную, близкую к прямоугольной, форму (рис. 3).
Для увеличения эффективности кавитационной обработки жидких сред в
устройстве щели ротора 7 и статора 11
последней ступени выполнены с одинаковым сечением, близким по форме к
треугольной (рис. 4).

Рис. 3. Прямоугольная форма щелей статора
и ротора

Рис. 4. Треугольная форма и взаимное
расположение щелей статора и ротора

При вращении острие треугольной
формы щели ротора двигается навстречу
острию треугольной формы щели статора. В этом случае скорость изменения
площади проходного сечения в момент
закрывания прерывателя максимальна,
максимальна и глубина импульса, возбуждающего кавитацию, а расход снижается – поэтому на единицу массы обрабатываемой среды приходится большее
энергетическое воздействие [4].
Таким образом, каждый элемент ступени МГКУ установлен однонаправленно своими выходами к последующим ступеням, при этом количество щелей одной
рабочей пары «статор–ротор» одинаково,
но возрастает кратно в каждой из последующей ступеней от входного патрубка к
выходному при неизменной пропускной
способности каждой ступени. Форма щелей в статоре и роторе первоначальных
ступеней от входного патрубка к выходному имеет прямоугольную форму, а в
последней ступени – треугольную форму,
причем при вращении ротора острие треугольной формы его щели направлено
41
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встречно острию треугольной формы щели статора.
В зависимости от требуемого гранулометрического состава, дисперсности ма-

териала, степени активации и гомогенизации подбирается число ступеней
устройства и частотные характеристики
каждой из них.
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ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
СТОЧНЫХ ВОД СЕВЕРНОГО ПОСЕЛКА
В данной исследовательской работе проводится анализ существующей технологической схемы очистных
сооружений сточных вод северного поселка Тухард с целью выявления недостатков и разработки мероприятий
по оптимизации их работы. В работе использованы результаты лабораторного контроля.
Ключевые слова: технологическая схема, очистные сооружения, оптимизация, сточные воды.

Целью исследования является проведение анализа существующей технологической схемы очистных сооружений сточных вод северного поселка Тухард, выявление недостатков и разработка мероприятий по оптимизации их работы. В
работе использованы результаты лабораторного контроля.
По стокообразованию поселок Тухард
разделен на две части. Первая часть стоков с расходом 15–17 м3/ч сбрасывается
без очистки. Вторая часть с расходом
40–45 м3/ч подается на канализационную
насосную станцию (КНС) очистных сооружений. Сточная вода поступает в
приёмную камеру КНС объемом 19 м3
через стационарную решётку с прозором

10 мм. Затем сточная вода двумя насосами производительностью 250 и 200 м3/ч
по трубопроводу диаметром 150 мм подается в приемный щелевой лоток зоны
аэрации установок КУ–200.
Далее смесь поступает в отстойник.
Активный ил шестью эрлифтами возвращается в зону аэрации, а осветленная сточная вода через треугольные
прозоры собирается в лоток и отводится
в щелевой приёмный лоток «минерализатора».
В существующей схеме «минерализатор» играет роль дополнительного отстойника. Затем сточные воды по трубопроводу выходят из здания установок
КУ–200 и поступают в открытый лоток,
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куда заведены трубопроводы двух переливов из приемного бака сточных вод.
Далее очищенная вода сбрасывается на
грунт.
Обеззараживание производится раствором гипохлорита [1]. Установлено два
бака объемом 3 м3: растворный и расходный баки. Размешивание происходит
насосом. Подача раствора гипохлорита
осуществляется тремя насосами дозаторами производительностью 25 л/ч в сборный лоток после отстойника.
В цехе установлено 4 песчаных фильтра и 4 угольных фильтра, но в работу
они не включены в связи с изменением
расхода сточных вод.
Аэрационная система – дырчатые
трубы. Подача воздуха на аэрацию осуществляется насосами ВВН–3 производительностью 200 м3/ч. В работе один насос
и два в резерве.
В процессе обследования были выявлены следующие недостатки:
• минерализатор в технологической
схеме задействован как контактный резервуар без периодического отвода образующегося осадка. Это может привести к
повторному загрязнению уже очищенных
сточных вод;
• аэрация осуществляется не во всем
объеме аэротенка, что приводит к загниванию осадка;
• из двенадцати эрлифтов возвратного
ила два не работают, а один травит воздух непосредственно в зоне отстаивания.
В зонах, где ил не отводится, идет загнивание осадка с повышением загрязнений
сточных вод. В местах выхода воздуха
происходит взмучивание осадка, что
приводит к повышению выноса взвешенных веществ;
• на КНС предусмотрена запасная
линия, но её не используют. Сточные воды поступают периодически и с большим
расходом, что увеличивает гидравлическую нагрузку и снижает качество
очистки.
Анализ работы очистных сооружений
сточных вод поселка представлен в
табл. 1, 2.

На основе анализа работы очистных
сооружений сточных вод поселка предложены мероприятия по оптимизации их
работы.
Таблица 1
Показатели сточных вод, идущих на очистку
1

2

3

4

Среднее
значение

7,3

6,7

6,7

6,7

6,9

0,04
0,05
4,4
0,5
3,5
3,4

0,07
0,08
22,2
0,2
4,2
3,1

0,0
0,08
8,3
0,1
4,8
4,9

0,03
0,06
3,0
3,0
3,7
2,7

0,03
0,06
9,5
1,0
4,1
3,5

9,6

4,4

3,2

2,1

4,8

0,7

0,6

0,5

1,2

0,8

0,05 0,04 0,2
0,0 0,8 1,3

0,1
0,5

0,09
0,07

0,02 0,05 0,02 0,03

0,03

Показатели
Водородный
показатель (pH)
АПАВ, мг/мд3
Железо, мг/мд3
Сульфаты, мг/мд3
Фосфаты, мг/мд3
Хлориды, мг/мд3
БПК, мг/мд3
Взвешенные
вещества, мг/мд3
Аммиак и ионы
аммония, мг/мд3
Нитриты, мг/мд3
Нитраты, мг/мд3
Нефтепродукты,
мг/мд3

Таблица 2
Показатели сточных вод после очистки
Показатели
Водородный
показатель (pH)
АПАВ, мг/мд3
Железо, мг/мд3
Сульфаты, мг/мд3
Фосфаты, мг/мд3
Хлориды, мг/мд3
БПК, мг/мд3
Взвешенные
вещества, мг/мд3
Аммиак и ионы
аммония, мг/мд3
Нитриты, мг/мд3
Нитраты, мг/мд3
Нефтепродукты,
мг/мд3

1

2

3

4

5

Среднее
значение

7,5 6,7 6,5 6,6 6,4

6,7

0,03 0,05 0,03 0,07 0,03
0,7 0,09 0,06 0,06 0,07
3,2 18,8 11,4 6,0 3,7
0,4 0,1 0,1 0,9 0,7
3,5 4,3 5,7 10,6 6,3
3,2 3,5 6,3 6,3 2,1

0,04
0,07
8,6
0,4
6,1
4,3

7,2 6,4 2,8 9,6 1,9

5,6

0,7 0,6 0,5 0,4 0,2

0,5

0,2 0,1 0,3 0,02 0,05

0,1

1,0 2,4 0,9 1,3 0,5

1,2

0,02 0,03 0,01 0,01 0,01

0,02

Необходимы технологические меры по
снижению температуры в зимний период, вместо биологической очистки в аэротенке следует использовать биотенк
(аэротенк с плоскостной загрузкой), желательна фильтрационная доочистка
сточных вод.
Предложения по оптимизации работы
очистных сооружений сточных вод поселка представлены в табл. 3 [2, 3].
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Таблица 3
Перечень предлагаемых мероприятий
Мероприятия

Ожидаемые результаты

Установка решетки в здании КНС

Уменьшение попадания крупных отбросов
на биологическую очистку

Реконструкция установок в установке БТФ

Увеличение производительности каждой установки с 200
до 400 м3/сут.
Увеличение эффективности очистки с достижением ПДК для
водоемов рыбохозяйственной категории рыбопользования.
Использование минерализатора как первой зоны аэротенка

Строительство новой БТФ–400

Доведение общей производительности до 1200 м3/сут.

Монтаж УФ-установок взамен существующей
системы обеззараживания гипохлоритом

Мгновенное обеззараживание.
Экологически чистый процесс, не создающий в воде хлорорганических соединений, в том числе мутагенов и канцерогенов.
Эффективен против вирусов.
Не приводит к изменению запаха и цвета воды.
Не связан с применением опасных для людей химических
веществ и не требует реагентного хозяйства.
Безопасное и простое обслуживание.
Значительно дешевле, чем капитальные и эксплуатационные
расходы при хлорировании и озонировании
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НОРИЛЬСКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА
В статье определены основные факторы, сдерживающие развитие международной деятельности Норильского индустриального института, определены проблемы, которые необходимо решать для успешной реализации задач интеграционных процессов в Единое Европейское образовательное пространство. Обозначены и описаны развивающиеся и действующие приоритетные направления международной деятельности НИИ.
Ключевые слова: международная деятельность, зарубежная практика, многоуровневое образование, подготовка специалистов.

В связи с переходом на новую систему
образования перед каждым российским
вузом стоит задача учесть в своей стратегической политике развития такие
направления деятельности, которые могли бы вывести вуз на новый уровень
предоставления образовательных услуг,
расширить горизонты научно-исследовательской деятельности, укрепить связи
с работодателями и вывести их на новый
качественный виток. Решение такой
стратегической задачи требует системного подхода и при планировании мероприятий в этом направлении необходимо
учесть специфику условий, в которых
приходится сегодня функционировать
вузу. SWOT-анализ международной деятельности Норильского индустриального
института показал1, что в этом плане
необходима организация долгосрочного
многомасштабного проекта. В качестве
таких стратегических разработок предла-

гается международный многомасштабный
долгосрочный
проект
«Green
Mining».
Цель проекта – в рамках эффективной
экологической политики исследовать, создавать и продвигать лучшие методы и
технологии, с целью обеспечения социальной, экономической и экологической
устойчивости
горно-металлургической
промышленности.
Частично этот проект стартовал в
2008 году, когда было подписано соглашение между Норильским индустриальным институтом и производственным
филиалом Группы компаний «Норильский никель» – металлургическим заводом «Norilsk Nickel Harjavalta Oy» в
Финляндии – об организации зарубежной учебно-производственной практики
норильских студентов. Эта программа в
рамках вышеуказанного проекта успешно реализуется уже пятый год, с каждым
годом наращивая новые возможности.
Однако реализацию проекта «Green
Mining» по всем его направлениям Норильский индустриальный институт затрудняется организовать сегодня по мно-

Маркеев, М.А., Молчанова Н.М. Менеджмент качества в бизнес-планировании международной деятельности Норильского индустриального института;
Научно-методическая конференция: сб. науч. тр., октябрь, 2008. – Красноярск, 2008. – С. 97–98.
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гим известным нам причинам. Вот некоторые из них:
 ограничение
визово-паспортного
режима на въезд иностранных граждан
на территорию НПР;
 отдаленность НПР от городов с зарубежным сообщением;
 отсутствие на базе института студенческих общежитий;
 низкий уровень владения английским языком как студентов, так и преподавателей, недостаточный для участия в
совместных образовательных программах;
 отсутствие должного финансирования международных программ.
Как уже отмечалось выше, частичная
реализация проекта началась в 2008 году, и, по сути, этот многомасштабный
проект можно считать бессрочным, т.к.
цели проекта и его содержание пропагандируют те ценности, значение которых неподвластно времени. Это экологическое воспитание молодежи, вузовское и
послевузовское образование в соответствии с требованиями мировых стандартов качества обучения, научно-исследовательская деятельность в тесном контакте
с работодателями с учетом их требований
к профессиональным компетенциям выпускников вуза и т.п. Поэтому структурно
этот многомасштабный проект можно
представить как одновременно развивающиеся, взаимодействующие между собой или имеющие преемственность, составляющие его подпроекты – самостоятельные проекты/программы, которые
объединены общей целью. Сроки исполнения и пролонгацию имеют только составляющие его структурные проекты и
программы.
Проект «Green Mining» предусматривает деятельность в двух направлениях –
образовательная деятельность и научноисследовательская деятельность, которые
сегодня могут быть реализованы посредством совокупности действующих и планируемых следующих совместных образовательных проектов/программ:
 «Зарубежная
учебно-производственная практика студентов НИИ в
Финляндии»;
 «На Севере – для Севера»;

 «Вузы-побратимы»;
 культурно-образовательный проект
«Summer English»;
 учебно-производственная практика
«Бизнес Английский и стажировка студентов НИИ за рубежом»;
 «Двойной диплом».
Каждый из этих проектов может существовать и как отдельно действующий
самодостаточный проект, но их параллельное развитие как совместных научно-образовательных форм определяет
развитие международной деятельности
вуза, учитывая при этом социальные,
экономические и географические особенности нашего региона. Каждый проект
решает свои локальные задачи, но в
рамках общей структуры глобального
проекта «Green Mining». Развитие и реализация подобных международных проектов/программ позволит обеспечить вузу
тот дефицит академической мобильности, который мы испытываем сегодня, а
развиваясь в этом направлении, Норильский индустриальный институт на практике будет иметь возможность реализовывать идеи интеграции в Единое Европейское образовательное пространство,
провозглашенные Болонским процессом.

«Зарубежная учебно-производственная
практика студентов НИИ
в Финляндии»
На сегодняшний день организаторами
этого проекта выступают Норильский
индустриальный
институт,
ЗФ ОАО
«ГМК «Норильский никель» и металлургический завод «Norilsk Nickel Harjavalta
Oy» (Финляндия). В процессе реализации этого проекта в качестве его участников привлечены специалисты таких
всемирно известных компаний, как Boliden (Швеция), ABB (Швеция), Oil
Kiluoto Oy (Финляндия), в том числе ведущее учебное заведение Финляндии –
Хельсинский университет – AALTO
University
School
of
Science
and
Technology.
Значимость участия в этом проекте
для норильских преподавателей и студентов трудно переоценить.
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В первую очередь, это определяется
приобретением уникальных профессиональных навыков в области металлургического производства (производственная
культура, технологические «ноу-хау», вопросы интеграции и синергетики производства, процессы управления мировых
стандартов) и экологического менеджмента (Финляндия является мировым
лидером в области защиты окружающей
среды). Лекционные и практические занятия в области металлургии проводятся
высококлассными действующими специалистами предприятий «Norilsk Nickel
Harjavalta Oy» и «Boliden», в области автоматизации производства – специалистами всемирно известных в этой сфере
компаний ABB и METSO.
Уже второй год подряд норильские
студенты – участники зарубежной практики – имеют возможность в рамках программы практики посетить и познакомиться с лабораторным комплексом одного из ведущих департаментов Хельсинского университета AALTO University
School of Science and Technology2, познакомиться с научно-исследовательскими
работами студентов и аспирантов этой
научной школы. По окончании практики
студенты сдают тест и получают сертификаты.
Помимо образовательной составляющей нельзя недооценивать и культурнопознавательную составляющую этого
проекта. Прежде всего, это посещение
музеев и выставок, туристические поездки, знакомство с культурой и бытом
Финляндии. Культурная составляющая
проекта обогащает его участников как
личности, а значит, и побуждает их интерес к новым знаниям.

Данный проект реализуется через
участие Норильского индустриального
института в деятельности транснациональной
образовательной,
научноисследовательской международной организации – «Университет «UArctic», официальным членом которой является вуз.
Программы Университета «UArctic»
направлены на то, чтобы жители Севера
получали уникальное и разнообразное
образование, возможность занятия стабильной научной деятельностью на Севере. У наших студентов есть дополнительные возможности глубже узнать проблемы Арктического Севера, какие методы или средства необходимо использовать с целью сохранения природных ресурсов и окружающей среды, культуры
коренных народов и содействия устойчивому развитию Арктики, а также что
нужно знать, какими навыками и знаниями овладеть для активного участия в
жизни Арктики.
Приоритетами Университета «UArctic»
являются: образование, формирование
знаний, уважение культуры и традиций
других народов, экологическая грамотность в деятельности в Арктических районах. Каждый участник его проектов играет уникальную роль в решении этих
вопросов.
Норильский индустриальный институт, участвуя в этом проекте, реализует
свои возможности в попытках организации Открытого дистанционного образования по программам Университета
«UArctic». Для решения этой проблемы
университет разработал уникальные
курсы с учебным планом и графиком работы, наиболее приемлемым для студентов. Это комплексная образовательная
программа «Бакалавриат приполярного
регионоведения», которая обеспечивает
учебные заведения – членов Университета «UArctic» новым инновационным содержанием, где особое внимание уделяется изучению проблем Севера, углублению знаний по актуальным для Севера
темам. Весь учебный материал располагается на сервере Канадского университета Atabaska. После регистрации студента как зачисленного на программу

«На Севере – для Севера»
Участие Норильского индустриального института в этом проекте знаковое и
очень важное как для вуза и Норильского региона, так и для Таймыра и Севера
в целом.
Хельсинский университет AALTO является главным
национальным университетом Финляндии и объединяет в себе пять высших учебных заведений, одним
из которых является School of Science and Technology.
2
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«Бакалавриат приполярного регионоведения» ему выдаются ключи: логин и пароль к личному аккаунту. Формы общения с личным тьютером и другими студентами происходит как off-line по электронной почте, так и on-line в период открытых сессий на доступных в этот период Internet-форумах.
Для Норильского индустриального
института участие в этом проекте многогранно и может развиваться в различных
направлениях, не ограничиваясь участием только в одной программе дистанционного образования. Прежде всего, это
участие норильских студентов и преподавателей в так называемых тематических сетях, которые предлагает университет UArctic. Тематические сети представляют собой виртуальные научноисследовательские сообщества по определенным направлениям, в первую очередь, занимающиеся проблемами Севера3. Участие наших студентов и преподавателей в тематических сетях может
стать основой для продуктивного научного сотрудничества с различными мировыми научными школами, которые занимаются решением схожих проблем в
Северных регионах.

предусматривают различные совместные
коллективные разработки. Ну, и, конечно, культурная программа, которая дает
возможность студентам расширить свой
кругозор, повысить свои знания о быте и
культурах других стран, завести дружеские связи со студентами и преподавателями других вузов. В процессе развития
этого направления также возможны организация и совмещение оздоровительных
программ. Учитывая особенности нашего
климата и экологической обстановки НПР,
развитие этого направления видится весьма полезным и желательным.
В этом году десять студентов НИИ
станут участниками двухнедельной летней языковой школы в Академии
Larkkulla в г. Карис (Финляндия). Для
норильского вуза это первый опыт участия в подобной программе. Часть участников после окончания обучения сразу
же будет иметь возможность применить
полученные знания английского языка
на практике, т.к. после окончания летней
школы эти студенты станут участниками
другого
проекта
–
учебно-производственной практики на металлургическом заводе «Norilsk Nickel Harjavalta
Oy», где английский язык является основным языком общения, а его знание
является обязательным условием участия в этом проекте.
В перспективе планируется разработать собственный проект Летней школы
на базе Норильского индустриального
института и использовать при этом для
организации культурно-познавательной
части
проекта
туристический
экомаршрут «Озеро Лама – жемчужина
Таймыра».

Культурно-образовательный проект
«Summer English»
Организация летней активности студентов для многих вузов все больше становится приоритетным направлением
деятельности, когда летный отдых студентов
совмещается
с
учебновоспитательными целями. Если рассматривать учебно-воспитательную составляющую проекта, то изучение английского
языка на базе зарубежных университетов
и колледжей дает неоценимый опыт повышения своего уровня английского
языка для участия в последующих совместных
международных
проектах.
Участвуя в таких рода проектах, студенты учатся командной работе, потому что
подобные мероприятия, как правило,

Многоуровневое образование
Одним из больших преимуществ многоуровневого
образования
является
накопительная кредитная система и система трансферта и взаимозачетов полученных кредитов и их качественной
оценки.
Как уже не раз отмечалось ранее, Норильский индустриальный институт, в
силу существующих ограничений визовопаспортного режима на въезд иностран-

Более подробную информацию о направлениях деятельности тематических сетей можно получить на
сайте университета UArctic – http://www.uarctic.org
3
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ных граждан на территорию НПР, не
может полноценно участвовать в организации широкомасштабной академической мобильности студентов и преподавателей в ее общепринятом понятии. А,
как известно, именно развитие академической мобильности вузов как внутри
страны, так и за рубежом, является основополагающим принципом интеграционных процессов Болонского соглашения.
Именно
академическая
мобильность
должна способствовать сближению различных академических школ при создании и развитии Единого Европейского
образовательного пространства. Какой
же выход может найти для себя Норильский индустриальный институт?
Решение этой проблемы видится в организации совместного международного
проекта «Двойной диплом», но с некоторой корректировкой на специфику нашего региона, который существенно ограничивает наши возможности. Обычно подобные образовательные программы реализуются за счет двусторонних международных обменов, когда за полный курс
обучения студенты получают не один, а
два (три) диплома вузов-участников проекта. После перехода на новую систему
образования Норильский индустриальный институт будет выпускать специалистов квалификации «бакалавр», поэтому
развитие связей с другими вузами для
организации дальнейшего образования
студентов по магистерским программам
просто необходимо. Это, в первую очередь, повысит привлекательность нашего
вуза для потенциальных студентов с более высоким уровнем знаний, а значит, и
поднимет качество подготовки наших
выпускников в будущем. Сегодня практически все мировые государственные и
негосударственные структуры, занимающиеся рекрутингом студентов, придумывают все новые формы PR-кампаний для
того, чтобы заполучить студентов с хорошей общеобразовательной подготовкой,
чтобы обеспечить свои вузы учащимся
контингентом. Эта конкуренция на образовательном рынке становится все более
очевидной и жесткой. Норильский индустриальный институт должен приклады-

вать немалые усилия, чтобы идти в этом
направлении. На сегодняшний день
НИИ и финский университет AALTO
имеют договоренности, в рамках которых
норильские студенты, имеющие высокий
образовательный балл, получают возможность по итогам конкурса без экзаменационных испытаний продолжить курс
обучения по программе «Master Degree» в
самом престижном университете Финляндии и получить диплом магистра. Это
может быть идентичное или родственное
(смежное) направление обучения, по которому студент покрывает необходимое
количество кредитов, полученных в норильском вузе. Конечно, для участия в
подобном проекте мало иметь только высокие отметки по изучаемым дисциплинам. Необходимы знания английского
языка на очень хорошем уровне, который
надо подтвердить наличием у студента
языкового
сертификата,
например,
IELTS или TOEFL. В этом году возможность обучения по программе «Master
Degree» специальности Process Systems
Engineering (PSE) получил один из студентов НИИ специальности «Электропривод и автоматика промышленных
установок и технологических комплексов». Хочется подчеркнуть, что участие
Норильского индустриального института
в этом проекте может служить удачной
PR-акцией для привлечения потенциальных студентов для обучения в Норильском индустриальном институте.
Таким образом, повышая и расширяя
свои образовательные услуги, НИИ в
большей степени может привлекать
лучших выпускников норильских школ.
Кроме этого, наличие языковых сертификатов дает уникальную возможность
для норильских студентов и преподавателей участвовать в совместных научных
исследованиях
на
базе
научнолабораторного комплекса самого престижного финского высшего учебного заведения. Для преподавателей НИИ это
еще и возможность подготовить курс собственных лекций по читаемым дисциплинам на английском языке, который
можно апробировать и в НИИ как очно,
так и дистанционно по системе обучения
49

Научный вестник НИИ

Университета «UArctic». Чем больше студентов и преподавателей будут владеть
английским языком на достаточном
уровне, тем вероятнее совместная организация учебного процесса норильских и
иностранных студентов для осуществления программы «Двойной Диплом» в его
общепринятом понимании. Пока же
НИИ имеет возможность реализовать
«Двойной Диплом» только по схеме, описанной выше.
Подводя итоги обзора приоритетных
направлений международной деятельности Норильского индустриального института, важно отметить, что кроме названных выше причин, сдерживающих развитие международных проектов, развитие этой деятельности во многом зависит

от активности как самих студентов, так и
преподавателей. Участие в международных проектах должно определяться профессиональным интересом преподавателей и будущих специалистов. Сегодня
нельзя готовить высококвалифицированных специалистов исходя только из
своей национальной образовательной
платформы. Необходимо ориентироваться, прежде всего, на содержание и повышение качества профессиональной подготовки на всех уровнях образования с
ориентацией ее на международные стандарты качества образования, используя
при этом все то новое и полезное, что
предлагает методология многоуровневой
подготовки специалистов.

УДК 658.001.76
И.В. Матузова

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ КАК ОДНА ИЗ СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
В статье рассмотрены определения категории «развитие», сформулированные отечественными исследователями в области инноватики. На основе проведенного анализа понятия и сущности процесса развития, выделены основные характеристики понятия «развитие», систематизированы подходы к определению стратегии инновационного развития. Предложена структура бизнес-процесса «Менеджмент инновационной деятельности»
Ключевые слова: развитие, инновационное развитие, организационное развитие, механизм, стратегия,
управление.

В условиях перехода России от сырьевой экономики к экономике знаний основным фактором экономического успеха
инновационной деятельности является
реализация стратегических задач инновационного развития.
Функционирование и развитие – два
вида процессов, постоянно присущих эффективной, надежной организации. В
табл. 1 приведена сравнительная характеристика задач основных функций менеджмента промышленного предприятия, осуществляющего свою хозяйственную деятельность в условиях режима
функционирования и режима развития.

Надежность предприятия как эффективное функционирование во времени
определяется и степенью его готовности
приобретать в процессе финансовохозяйственной деятельности новые интегративные свойства, которых у нее не
было. Таким образом, происходит процесс
перехода организации от режима стабильного функционирования к режиму
инновационного развития.
Для более глубокого понимания процесса «инновационное развитие» необходимо уточнить основные категории в теории развития.
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Таблица 1
Характеристика задач основных функций менеджмента промышленного предприятия,
действующего в условиях режимов функционирования и развития
Функции менеджмента

Режим функционирования

Режим развития

Планирование

 обеспечение устойчивости функционирования предприятия
 формирование организационнотехнических и социально-экономических
мероприятий, обеспечивающих выполнение планов
 выбор оптимальной стратегии деятельности на основе прогнозов альтернативных вариантов

 обеспечение перехода от устойчивого
функционирования к развитию
 формирование оптимального по номенклатуре портфеля инноваций и инвестиций
 выбор оптимальной стратегии развития
на основе анализа потенциала предприятия и финансовой среды

Организация

 линейно-функциональный тип организационной структуры
 средняя скорость принятия управленческих решений
 деление организации на части и делегирование выполнения общей управленческой задачи путем распределения ответственности и полномочий
 организация выполнения принятых
решений

 матричный тип организационной
структуры
 высокая скорость принятия управленческих решений
 создание условий для формирования
определенной организационной культуры
 осуществление преобразований системы
в ходе развития
 применение процессного подхода
к управлению

Мотивация

 определение и создание условий, причин, побуждающих к эффективному труду
с учетом потребностей и поведения человека и группы
 поощрения и премии в рамках разработанной системы стимулирования персонала

Контроль

 стратегический контролинг
 оперативное выявление и своевременное пресечение нарушений и отклонений,
возникающих в процессе выполнения хозяйственных операций

 премии, поощрения за участие и разработку программ развития
 возможности проявления инициативы
и осуществления самоконтроля
 преодоление сопротивления персонала
внедрению инноваций, способствующих
развитию
 оперативный контролинг
 установление экономической целесообразности производимых работ и хозяйственных операций, вскрытие недостатков
в развитии

воспроизведение всеобщих характеристик всего многообразия связей, отноше-

Развитие является одним из фундаментальных философских понятий, выражающих процесс движения, изменения
целостных систем. В философском энциклопедическом словаре «развитие»
определяется как «необратимое, направленное, закономерное изменение материальных и идеальных объектов» [11]. Но
развитие и изменение – два процесса, не
отождествляемых в силу того, что обладают разными свойствами. Для процесса
функционирования как циклического
воспроизведения постоянной системы
связей и отношений характерны обратимые изменения. Изменения, которые
лишены системы направленности, не могут накапливаться, что приводит к отсутствию закономерностей и может носить
катастрофический характер. Философское осмысление «развития» означает

ний и процессов функционирования производственной системы, в результате чего
и возникает ее новое качественное состояние.
Точка зрения С. Ожегова не противоречит общему философскому мировоззрению. Так, в толковом словаре С. Ожегов определяет «развитие» как «процесс
закономерного изменения, перехода из
одного состояния в другое, более совершенное; переход от старого качественного
состояния к новому, от простого к сложному, от низшего к высшему» [7].
Эти же характеристики мы находим и
в Большом энциклопедическом словаре.
«Развитие – необратимое, направленное,
закономерное изменение материи и сознания, уникальное свойство; в результате развития возникает новое качествен51
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ное состояние объекта – его состава или
структуры. Развитие – эволюция, изменение, приводящее к новому состояния
субъекта развития, повышения его социальной ценности» [2].
Таким образом, в словарях даются
разные, но непротиворечивые определения категории «развитие», каждое из которых имеет свои акценты. В совокупности эти акценты отражают всю многогранность этого сложнейшего явления.
В теории и практике зарубежного и
отечественного управления развитию как
процессу перехода от эффективного
функционирования к прогрессивному совершенствованию уделяется достаточно
много внимания в силу того, что при переходе от одного уклада экономики к
другому предприятие как система приобретает новые свойства, появляются новые
методы и принципы управления, одна
форма развития сменяет другую.
Так, исследуя процесс развития,
А.А. Бовин отмечает, что «данное понятие характеризует качественные изменения объектов, появление новых форм бытия, преобразование их внутренних и
внешних связей» [1].
Развитие как отдельный процесс имеет следующие стадии [1]:
 первая – связана с подготовкой
предпосылок образования данного процесса, это, в основном, внешнее движение;
 вторая – переход к внутреннему
движению;
 третья – происходит формирование,
преобразование новым процессом тех
условий, из которых он возник;
 четвертая – это собственно развитие, устойчивое существование на новой
основе;
 пятая – представляет собой разрушение процесса.
На основе проведенного анализа понятия и сущности процесса развития
можно выделить его основные характеристики:
1. Развитие – это изменение, но не количественное, а качественное (в отличие
от роста, совершенствования и т.п.), и
притом не любое, а только позитивное. В

этом случае изменившаяся система с новыми свойствами эффективнее, чем
прежде, выполняет свои функции или
приобретает новые функции (в отличие
от регрессивных качественных изменений, приводящих к разложению системы).
2. Существенную характеристику развития составляет время, поскольку всякое развитие осуществляется в реальном
времени и только время выявляет его
направленность.
3. Развитие предполагает качественное преобразование и обновление двух
взаимосвязанных частей: объекта и субъекта воздействия.
Таким образом, развитие – организационные нововведения и перестройки,
возникающие как сознательно, так и самопроизвольно по мере выявления организационных проблем, поиска путей их
решения, внедрения результатов.
На основании вышесказанного необходимо дать определение понятию «развитие» применительно к объекту нашего
рассмотрения – организации. С позиции
системного подхода организация – это
открытая система. Она взаимодействует
с внешней средой, обмениваясь с ней
энергией, информацией, материалами, и
ее эффективность определяется не только ее системными качествами, но и условиями внешней среды, для которой в
условиях рыночной экономики характерны такие черты, как риск и неопределенность.
В словаре терминов антикризисного
управления под развитием организации
понимается «долгосрочная программа
усовершенствования возможностей организации решать различные проблемы и
способностей к обновлению, в особенности путем повышения эффективности
управления культурой организации. При
этом активно используются теоретические и технологические новинки, достижения прикладных наук о поведении, в
т.ч. и теории операций» [8].
И.Н. Дроздов определяет развитие организации как «закономерное, целесообразное, как правило, эволюционное,
управляемое (самоуправляемое) пози52
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тивное изменение в заранее обозначенное время самой организации (ее целей,
содержания, методов, форм организации
производственного процесса) и ее управляющей системы, приводящее к достижению качественно новых результатов
деятельности» [4].
В современной теории организации и
практики управления наряду с термином «развитие организации» как синоним используется термин «организационное развитие». С нашей точки зрения
понятие «развитие организации» намного шире понятия «организационное развитие», под которым понимается управленческая деятельность, направленная
на совершенствование механизма организационно-экономического обеспечения
функционирования
промышленного
предприятия с целью повышения эффективности
его
финансово-хозяйственной деятельности.
Развитие организаций обусловлено
следующими факторами [5]:
 изменением внешней среды (экономика, политика, этика, культура и др.);
 изменением внутренней среды (переход на новые технологии, перемещения работников и др.);
 потребностями и интересами человека и общества (потребность в самовыражении человека, потребность в прибавочном продукте общества и др.);
 старением и износом материальных
элементов (оборудования, человека, технологии);
 изменением экологии;
 техническим прогрессом;
 глобальным состоянием мировой
цивилизации.
В теории организации известны различные формы развития [1], классификация которых приведена в табл. 2.
Учитывая переход от сырьевой экономики к экономике знаний, основанной
на интенсификации инновационной деятельности, мы предлагаем дополнить
формы развития по третьему классификационному признаку еще одной формой развития – инновационное развитие, отличающейся от остальных двух

своими стратегическими последствиями
(рис. 1):
1. Экстенсивное развитие основано на
постоянном расширенном воспроизводстве в пределах существующего производственного потенциала. По мнению
В.П. Васильева [3], экстенсивное развитие характерно для динамично развивающихся рынков, на которых спрос существенно превосходит предложение, а потребители предъявляют невысокие требования к производимым продуктам или
оказываемым услугам. Однако, по мере
насыщения рынка возможности экстенсивного развития предприятия уменьшаются, а на стадии зрелости практически исчезают. Поэтому экстенсивное развитие можно рассматривать как промежуточный этап в последовательности
действий предприятия, направленных на
достижение определенной конкурентной
позиции.
2. Интенсивное развитие предполагает наращивание производственного потенциала на основе эффективного использования имеющихся ресурсов. По
мнению В.П. Васильева [3], интенсивное
развитие возможно при наличии у предприятия устойчивого конкурентного преимущества, недостижимого для других
предприятий отрасли, с целью выделения своих товаров и услуг среди конкурентов.
Таблица 2
Формы развития
Классификационный признак

Результаты
развития

Формы
развития

Постепенное
количественное
Эволюционная
изменение
Революционная

Экзогенная
Источник
развития
Эндогенная

Экстенсивная
Механизм
развития
Интенсивная
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Принципиальное
качественное
изменение
Источник развития вне объекта
Источник развития внутри
объекта
Проявление уже
имеющихся
элементов
Использование
качественно
новых элементов
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Механизм развития

Экстенсивное
развитие

Интенсивное
развитие

Инновационное
развитие

Расширенное воспроизводство в пределах существующего производственного
потенциала

Наращивание производственного потенциала на основе эффективного использования ресурсов

Повышение активности
на основе формирования
нового производственного потенциала с учетом
влияния инновационного
климата

Рис. 1. Формы развития

3. Инновационное развитие предполагает создание и использование как собственных, так и заимствованных инноваций, формирование нового конкурентного рынка на основе повышения инновационной активности предприятия. В основе инновационного развития лежит
совершенствование управления инновационной деятельностью предприятия,
разработка стратегий инновационного
развития в рамках стратегий долгосрочного развития предприятия.
Значительный вклад в развитие теории и методологии инновационного развития
промышленных
предприятий
внесли отечественные ученые, среди которых следует отметить исследования
В.П.
Баранчеева,
А.А.
Бовина,
В.П. Васильева, В.Н. Гунина, А.Ю. Забродина, Д.И Кокурина, Н.И. Лапина,
С.Ю
Ляпина,
А.А.
Трифиловой,
О.В. Трофимова, А.И. Шебарова. Несмотря на достаточное внимание к проблеме
формирования и выбора стратегий инновационного развития, в настоящее время
дискуссионными остаются не только концептуальные основы формирования механизма управления инновационным
развитием, но и многие понятия теории
инноватики, в том числе и понятие «инновационное развитие».
Так, А.А. Трифилова под инновационным развитием понимает стратегическое развитие хозяйствующих субъектов,
обеспечивающее рост эффективности

производства и повышение долгосрочной
конкурентоспособности за счет внедрения новых научно-технических разработок [9].
Несколько иная точка зрения у
Н.И. Лапина: «Под инновационным будем понимать такое развитие фирмы,
которое обеспечивает производство продуктных и технологических инноваций
путем саморазвития фирмы через организационные инновации» [6]. По его
мнению, в основе инновационного развития заложен механизм саморазвития,
обеспечивающий не только внедрение,
но и создание, распространение инноваций.
Исследуя процессы организации и
управления, А.И. Шебаров уделяет внимание «инновационно-ориентированному
развитию промышленных предприятий»,
под которым понимает «нацеленный на
устойчивое развитие процесс систематического и непрерывного выявления и
оценки, создания и накопления, а также
эффективного использования инновационного
потенциала
промышленных
предприятий, учитывающий специфику
и уровень развития предприятий и способствующий повышению их конкурентоспособности» [12].
Таким образом, на основании проведенного исследования понятийного аппарата теории инноватики, предлагается
под инновационным развитием понимать
одно из направлений стратегического
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управления инновационной деятельностью предприятия, предполагающего создание и внедрение в финансовохозяйственную деятельность радикальных изменений на основе имеющегося
инновационного потенциала, успешно
реализующегося в условиях благоприятного инновационного климата, высокая
степень которых обеспечивает устойчивостью достижения конкурентного преимущества.
В основе данной концепции лежит системный подход к инновационному развитию промышленного предприятия, являющегося открытой системой и взаимодействующего с внешней средой путем
обмена с ней энергией, информацией,
материалами. Эффективность финансово-хозяйственной деятельности промышленного предприятия определяется не

только ее системными качествами, но и
условиями внешней среды, для которой
характерны такие черты, как риск и неопределенность.
Подходы к определению стратегии
развития представлены на рис. 2.
По мнению О.В. Трофимова, инновационное развитие предприятия может
осуществляться в рамках эволюционного
и революционного подходов, от применения которых во многом будет зависеть
выбор стратегии и определение конкретных инновационных проектов [10].
В основе эволюционного подхода лежит концепция цикличности, предполагающая совершенствование технологий,
модернизацию оборудования и развитие
имеющихся продуктов в соответствии со
стадиями жизненного цикла.

СТРАТЕГИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Инновационное развитие

Революционный подход

Эволюционный подход

Совершенствование выпускаемой
продукции, процессов и технологий

Использование и внедрение новых
технологий, процессов и продуктов

Повышение эффективности работы предприятия

Рис. 2. Содержание стратегии инновационного
развития предприятия
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Данный путь развития связан с использованием улучшающих инноваций,
что имеет определенные недостатки. К
ним относятся:
• проводимые на предприятиях постепенные изменения не всегда могут успевать за внешней средой;
• не учитывается деятельность конкурентов, которые могут разработать более
современные технологии;
• ограниченность жизненных циклов
выпускаемых товаров и применяемых
технологий;
• предприятия, ориентирующиеся на
данный путь экономического развития,
как правило, не являются лидерами
рынка.
Альтернативой эволюционному пути
является революционное развитие. Данное направление предполагает радикальные инновационные изменения
внутри организации, выводящие ее на
совершенно новый уровень развития.
Эти действия сопряжены с разработкой
и реализацией новых продуктов, процессов и технологий, которые не имеют
аналогов.
Основой для появления данных разработок, как правило, являются происходящие в экономике различные флуктуации, которые, накапливаясь в рамках
эволюционного развития и выходя за
определенные рамки, обеспечивают революционный скачок [10].
С точки зрения организационного
управления предлагается инновационную деятельность рассматривать как
один из основных бизнес-процессов развития промышленного предприятия и
процесс «Менеджмент инновационной
деятельности» внедрять в интегрированную систему менеджмента предприятия. С помощью функционального моделирования (нотация IDEF0), проведен
систематический
анализ
бизнеспроцесса.
Целью процесса «Менеджмент инновационной деятельности» является:
 разработка, мониторинг реализации
и актуализация стратегий производственно-технического и инновационного

развития предприятия на основе анализа
уровня инновационного потенциала и
состояния инновационного климата;
 обеспечение современными, сформированными на передовом уровне
научно-технического прогресса инновациями, использование которых направлено на обеспечение потребности производства промышленного предприятия.
Для достижения поставленной цели
(рис. 3) высший менеджмент предприятия ориентируется на инновационную
обеспеченность и инновационную восприимчивость промышленного предприятия, на состояние инновационного климата. В свою очередь уровень инновационности и степень организованности инновационного процесса предопределяют
выбор стратегий инновационного развития, реализация которых определяет
уровень
инновационной
активности
предприятия.
В структуру бизнес-процесса развития
«Менеджмент инновационной деятельности» входят подпроцессы, представленные на рис. 4.
В рамках общей методологии управления инновационным развитием промышленных предприятий требуется решить комплекс задач, связанных с выбором стратегий развития.
Практическая реализации данной
модели выбора включает основные подпроцессы (рис. 5) и необходимость выполнения следующих основных действий/шагов:
Шаг 1. Определить основные показатели внешней среды, оказывающие существенное влияние на инновационную
активность предприятия в целом и на
инновационный климат в частности.
Провести оценку инновационного климата.
Шаг 2. Определить основные параметры внутренней среды, оказывающие
существенное влияние на инновационный потенциал. Провести оценку инновационного потенциала промышленного
предприятия.
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Рис. 3. Диаграмма процесса «Менеджмент инновационной деятельности»
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Рис. 4. Диаграмма декомпозиции процесса «Менеджмент инновационной деятельности»
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Рис. 5. Диаграмма декомпозиции процесса «Управление инновационным развитием»

Социогуманитарные науки

59

Научный вестник НИИ

Шаг 3. На основе проведенного анализа
определить приоритетное направление
инновационного развития.
Дальнейшая работа по определению
показателей, характеризующих активность инновационной деятельности промышленного предприятия, является акту-

альной и позволит разработать методику
оценки инновационной активности, необходимость наличия которой продиктована
альтернативностью выбора стратегий инновационного развития промышленного
предприятия в условиях перехода на инновационную экономику.
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УДК 331.2 (450+436+489)
Е.В. Майорова, Т.А. Смирнов,
Р.П. Цырульник, Ю.В. Михайлов

ОПЛАТА ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ИТАЛИИ,
АВСТРИИ И ДАНИИ
В статье рассматриваются вопросы оплаты труда на предприятиях Западной Европы. Исследуется проблема оплаты труда на предприятиях Италии, Австрии, Дании. Анализируются механизмы регулирования оплаты
труда при помощи налогообложения, штрафных санкций, контрактной системы отношений.
Ключевые слова: уровень заработной платы, категория, структура, персонал, договор.
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Уровень заработной платы в Италии
регулируется путем налогообложения и
штрафных санкций, предусмотренных
контрактом с работником. Контракты с
рабочим заключаются, как правило, на
три года.
Основой организации оплаты труда
на предприятиях Италии является восьмикатегорийная сетка. До пятой категории классифицируются рабочие, свыше
пятой – специалисты и служащие. Межкатегорийная разница 11–13%. Величина ставки по каждой категории дифференцирована в зависимости от стажа работы на предприятии. Через каждые два
года тарифная часть увеличивается
до 5%.
Отдельные вопросы организации заработной платы в Италии рассмотрим на
примере предприятий по производству
холодильников. Структура этих предприятий носит, как правило, трех- или
четырехзвенный характер. На предприятии, производящем, например, 400 тыс.
холодильников в год, работает чуть более
400 рабочих, 35 служащих и 2 работника,
занимающихся персоналом. Контингент
работающих на предприятиях в основном
составляют мужчины в возрасте от 20 до
35 лет. Предприятия работают в две смены. Отпуск используют одновременно
всем коллективом, обычно июль или август. Продолжительность отпуска – три
недели.
Ремонтный персонал насчитывает
около 10% от численности работающих.
Ремонт оборудования осуществляется в
выходные дни.
Профсоюзные лидеры работают только на общественных началах и рассматривают вопросы найма или увольнения в
свободное от работы время.
Заработок каждого – предмет конфиденциального договора с работником. Заработная плата работника формируется
из тарифной части, доплаты за стаж, ночных (15%), сверхурочных, доплаты руководителю и 8,54% от тарифа, установленного государством. Специалисты и
служащие имеют доплату за переработку
графика.

Льготы в налогообложении имеются в
зависимости от состава семьи и жилья.
Удержания производятся за пенсионное
обеспечение, медицинскую помощь и
жилье. Отпуск оплачивается по среднему
годовому заработку. Средняя заработная
плата работника составляет от 2,5 до
3,5 млн. лир в месяц.
В последнее время на некоторых
предприятиях Италии – в основном государственного сектора, получила распространение премиальная форма оплаты труда. Так, в государственной телефонной компании «Сип» дополнительная
часть заработной платы определяется с
учетом коэффициента, отражающего отношение общего объема производства к
расходам по заработной плате, стоимости
материалов, работ, выполненных субподрядчиком и др. Если коэффициент выше,
чем в прошлом году, рабочие получают
премии.
Из заработной платы производятся
удержания на пенсионное обеспечение,
медицинскую помощь и жилье.
Контрактом предусмотрены следующие этапы и виды дисциплинарных
взысканий (штрафные санкции) в зависимости от проступка: предупредительное письмо семье; неоплачиваемые часы
от
1 до 3 ч; отстранение от работы от
1 до
3 дней; увольнение. Споры
рассматриваются в течение 5 дней через
контору
с участием двух представителей профсоюза.
Оплату труда на предприятиях Австралии рассмотрим на примере металлургической фирмы «Фест-Алыпене», которая является наиболее характерным
представителем промышленности этой
страны.
Для работающих по найму на фирме
«Фест-Алыпене» коллективным договором или контрактом предусмотрены следующие формы оплаты труда: сдельная,
повременная или премиальная. Для
оплаты труда установлены шесть групп
месячных тарифных ставок в зависимости от квалификации и трудового стажа
по данной фирме. Повышение ставок
предусмотрено через каждые два года
работы (после 2-х, 4-х, 6-ти и так до 18-ти
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лет). При этом предельный рост ставок по
6-й группе ограничен стажем до 10 лет
работы на фирме. Ставка 6-й группы
выше ставки 1-й группы в 3,2–3,8 раза в
зависимости от стажа. Межгрупповое изменение ставок строится по принципу:
• минимальное повышение от 1-й ко
2-й группе на 4,6–8,8%;
• размер увеличения от 2-й к 3-й на
20,7–25,3%;
• далее равномерный рост от 41% до
47,4%.
Рост ставок внутри какой-либо группы в зависимости от стажа колеблется
между
минимальными
и
максимальными значениями в пределах от
40,6% (по 1 группе) до 53,1% (по 5 группе). При этом темпы прироста по стажу
снижаются при приближении к максимальному стажу, например от 4,8% до
1,7% – по 1 группе; от 6,3% до 2,1% – по
5 группе.
При сдельной оплате труда норма
устанавливается таким образом, чтобы
среднеквалифицированный рабочий при
нормальной производительности труда
зарабатывал контрольную сумму по своей группе квалификации, которая, в свою
очередь, на 30% выше ставки, предусмотренной договором.
Нормы объявляются работающему до
начала сдельной работы. При их невыполнении не по вине работающего ему
выплачивается компенсационная доплата. Если работодатель распорядился временно прервать сдельную работу, работающему по найму выплачивается среднесдельный заработок в течение 4-х
недель из расчета последних 3-х месяцев
работы.
При премиальной оплате труда, кроме основной оплаты, которая не должна
быть ниже предусмотренной договором,
дополнительно выплачивается премия за
повышение производительности труда.
Для выплаты премий устанавливаются
исходные величины по количеству и качеству изделий, степень износа производственных фондов, расходы материалов и энергоресурсов.

К договору по найму обязательно
прилагается расчет следующего содержания:
• форма оплаты труда;
• период расчета;
• минимальная оплата при сдельной
оплате труда;
• нормы на работе;
• надбавки и доплаты;
• выплаты за время нетрудоспособности;
• удержания и их обоснования.
Оплата простоя не по вине работника
производится из расчета 75% заработка.
Кроме того, предусмотрены надбавки
за работу в тяжелых, грязных и опасных
условиях. Размер надбавок составляет от
3,13 до 3,15 австрийских шиллингов.
Надбавки оплачиваются независимо от
основной тарифной ставки, за фактически отработанное время, кроме того, в
строго определенном размере. Независимо от квалификации и стажа установлены надбавки за час работы в вечернее
(2,6 евро) и ночное (11,0 евро) время,
сверхурочные, воскресные, праздничные
дни, за монтажные работы (4,7 евро). Для
старейших рабочих установлена надбавка в размере 10% сдельного или премиального заработка.
Ежегодный отпуск предоставляется
работнику из расчета 30 дней при стаже
до 25 лет и 36 дней – при стаже свыше
25 лет.
На промышленных предприятиях
Дании применяются сдельная и повременная системы оплаты труда, но прослеживается тенденция увеличения доли
повременной.
Минимальная ставка при повременной (почасовой) оплате установлена в
размере 60 евро в час. Средняя заработная плата инженера – выпускника
института – примерно 2300 евро в месяц,
опытного инженера в возрасте 45 лет –
4 тыс. евро, начальника отдела –
5400 евро, руководителя предприятия –
8400 евро, опытного рабочего в возрасте
45 лет – 3200 евро в месяц.
Оплата работников производится по
результатам труда без учета трудового
стажа. Размер заработка у работников
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идентичных профессий может отличаться
очень значительно, почти в 2 раза. Продолжительность рабочей недели в Дании
37,5 ч.
Пенсионный возраст в стране – 67 лет
как для женщин, так и для мужчин. При
этом предприятие может выплачивать
работникам, внесшим вклад в процветание фирмы, пенсию с 60 лет.
Женщины, родившие детей, имеют
право на полностью оплачиваемый отпуск в 26 недель, одновременно в этот
период имеет право на месячный отпуск
и отец ребенка. При рождении одновременно 2-х и более детей государство выделяет бесплатно для помощи по хозяйству домашнюю работницу на период до
1 года.

некоторых странах означает увеличение
количества мест в гостиницах при одновременном
повышении
комфортабельности, квартир, сдаваемых в аренду, мотелей, деревенских гостиниц, центров для отдыха детей, санаториев, охотничьих домиков, кемпингов (частных),
предоставляемых для туристов в аренду
на различные сроки и т.д.
В развитых странах эта отрасль в основном обслуживается женским персоналом, и везде удельный вес женщин в общей занятости составляет больше 50%
(табл. 1).
Одним из факторов, влияющих на занятость в гостиницах, ресторанах, в туристическом секторе является сезонность
работы, так как в данной отрасли значительное количество сотрудников работают на условиях почасовой, сезонной,
временной оплаты. Так, например, во
Франции 80% занятых в туризме работают на условиях почасовой оплаты, в Германии – 29%, в Италии – 30%, в Японии
и Норвегии – 50%, в Швеции – 68%, в
Великобритании – 7,8%.
Таблица 1

Заработная плата в сфере
обслуживания
В последние годы исследователей все
больше привлекает анализ социальных
аспектов развития сферы обслуживания,
в частности, гостиничного хозяйства, общественного питания и туризма. Это
объясняется, во-первых, тем, что в данной отрасли хозяйства занято значительное число трудоспособного населения, во-вторых, тем, что в конце 1980-х–
начале 90-х годов имело место быстрое
развитие туризма, и, в-третьих, тем, что
по некоторым прогнозам (до 2014 г.) эта
отрасль будет иметь ещё большую социально-экономическую значимость.
Всего в мире в этой отрасли по самым
приблизительным
оценкам
работает
примерно 30 млн. чел. Однако официальная статистика главным образом учитывает крупные гостиницы и точки общественного питания, и очень часто вне
области внимания и учета остается то,
что в нашей стране в настоящее время
называют индивидуальной трудовой деятельностью.
Необходимо отметить, что число занятых в этой отрасли значительно увеличилось за последнее десятилетие. Это
увеличение сопровождалось и структурной перестройкой отрасли, что, в свою
очередь, тоже повлияло на увеличение
занятости. Структурная перестройка в

Занятость в сфере обслуживания
Распределение
по полу, %
Мужчины Женщины

Страна

Число
занятых

Австрия

128200

34,0

66,0

Бельгия

149800

49,5

50,5

Канада

567000

38,8

61,2

Дания

53600

56,2

43,8

Финляндия

54000

16,7

83,3

Франция

870740

49,3

50,7

Германия

797000

41.0

59.0

Ирландия

105000

36,8

63,2

Норвегия

50000 .

27,0

73,0

Швеция

67000

35,0

65,0

Швейцария

161200

44,0

56,0

Великобритания

2049000

27,4

72,6

США

6100000

45,0

55,0

Одним из важных аспектов организации труда является количество рабочего
времени (табл. 2). Продолжительность
рабочей недели – 35–48 ч или больше,
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средняя продолжительность рабочего
дня – 8 ч. Число рабочих дней в неделю
дифференцируется по странам между
5–6 днями, что объясняется разницей в
выполняемых функциях.
Предусматривается сверхурочная работа, которая строго регулируется законодательствами и оплачивается по другим расценкам. Так, например, в Австрии для молодежи в возрасте 16–18 лет
разрешена сверхурочная работа не более
3 ч в неделю. Для взрослых – 15 ч в неделю, 60 ч в год.
В Бельгии – 5 ч в неделю для работающих на фиксированной заработной
плате и 6 ч в неделю для тех, кто работает на основе получения процента от обслуживания.
В Финляндии разрешена сверхурочная работа в течение 36 ч в три недели;
во Франции – 60 ч в месяц. В то же время во Франции для работающих на постоянной работе допускается сверхурочная работа в объеме 180 ч в год, а в сезонных образованиях – 50 ч в течение
3 мес. В Италии сверхурочная работа –
2 ч в день или 250 ч в год; в Норвегии соответственно 10 и 200 ч; в Швеции – 48 ч
в течение 4 недель и 200 ч в год; в Швейцарии – 25 ч в месяц и 150 ч в год. Помимо этого в ряде стран существует дополнительная организация для сверхурочной работы женщин и молодежи.

Заработная плата в сфере обслуживания в индустриально развитых странах в
значительной мере определяется назначением, функциями, размером и спектром обслуживания, предлагаемым населению. Так, например, в крупных отелях
и других обслуживающих организациях,
предлагающих очень широкий ассортимент обслуживания, заработная плата в
значительной степени зависит от квалификации, опыта и ответственности персонала. В то же время заработная плата
порой определяется не только уровнем
образования, опытом и подобными факторами, но и чаевыми, получаемыми персоналом.
Существует несколько форм оплаты
труда в обслуживании. Во-первых, фиксированная заработная плата, не зависящая от товарооборота. Во-вторых,
фиксированная заработная плата, которая может устанавливаться ниже законодательной, но подкреплена чаевыми.
Этот метод широко используется в
странах, где чаевые являются общепризнанной нормой. В-третьих, оплата (это
особенно распространено в странах Западной Европы) зависит и определяется
как процент от оборота. В этой связи
она может, например, резко повышаться в разгар туристского сезона и снижаться в период, неблагоприятный для
туризма.
Однако в последние годы в западноевропейских странах был введен минимум заработной платы, и если он не
обеспечивается доходом, то разницу покрывает предприниматель (табл. 3).
Анализ оплаты труда в сфере обслуживания по абсолютным показателям не
дает полной картины в рамках всей экономики в целом, поэтому провести соотношение заработной платы в сфере обслуживания с другими отраслями очень
сложно.
Например, в Австралии заработная
плата занятых в сфере обслуживания
равна заработной плате в других отраслях народного хозяйства. В Канаде (в
Манитобе) заработная плата в сфере обслуживания составляет 133,85 кан. долл.
(без чаевых) в неделю, в то время как в

Продолжительность рабочей недели
в сфере обслуживания
Если сравнить продолжительность
рабочей недели в сфере обслуживания с
материальной сферой производства, скажем с металлургической промышленностью, то нетрудно заметить, что в первом
случае рабочая неделя является более
продолжительной. Так, например, в
Бельгии она больше на 2 ч, в Канаде на
8 ч (в Онтарио), во Франции на 4–5 ч в
зависимости от исполнения обязанностей, в Германии на 1–9 ч, в Италии на
1 ч, в Японии на 9 и в Швейцарии на
2–5 ч в неделю.
Одним из важных аспектов организации труда в сфере обслуживания является его оплата.
64

Социогуманитарные науки

других отраслях – 358,09 кан. долл. в неделю. В Финляндии – 80% от других секторов; в то же время те, кто занят в обслуживании и получает заработную плату в процентах от оборота, получают
примерно такую же заработную плату,
как и в других отраслях. В Норвегии за-

нятые в сфере обслуживания получают
85%, а те, кто получает в зависимости от
оборота, 140% от заработной платы в
производственной сфере. В Англии и
США заработная плата в сфере обслуживания значительно ниже заработной
платы в других отраслях.
Таблица 2

Количество рабочего времени
Страна

Продолжительность рабочей недели, ч

Число рабочих
дней в неделю

Австрия

40

5 или 6

Бельгия

40 (максимум 9 ч в день при пятидневной неделе или 8 ч в день
при шестидневной)

Канада

40 (но в большинстве организаций 26)

Дания

40 (обслуживающий состав, работающий по принципу сменой работы)

Финляндия

40 (10 ч в день максимум, включая сверхурочные)

Франция

40 – для работающих на кухне
41,5 – для обслуживающего персонала и приравненных к нему
49 – для ночных вахтеров

Германия

40–42 – для взрослых, 40 – для молодежи, 41 – для работающих на
кухне 41–49 – для обслуживающего персонала и 40 – для занятости в
общественном питании и сменного обслуживающего персонала на промышленных предприятиях

Италия

40,35 – для молодежи в возрасте до 15 лет

Япония

48, 50 – для наемных, работающих в общественном питании и питейных
заведениях (на почасовой – 33,3)
48,7 – для работающих в гостиницах на постоянной основе (на почасовой – 34,4)

Норвегия
Швеция
Швейцария

5
не определено
5
не определено

5 или 5,5

5
не определено

40 – для обслуживающего персонала, работающего посменно
38 – для постоянно работающих по воскресным, праздничным дням
и в ночную смену (максимум 9 ч в день)

5

В среднем 33,7 ч

5

44 – для работающих на кухне
47 – для обслуживающего и приравненного к нему персонала

40 – для работающих на кухне и обслуживающего персонала
37,5 – для всех, кто работает в общественном питании на промышленВеликобритания
ных предприятиях
39 – для занятых в организациях, относящихся к нелицензируемым
США

5 или 6

40 – для штата, получающего чаевые
35 – для штата, не получающего чаевые
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Таблица 3
Методы и размеры оплаты труда в сфере обслуживания
Страна

Метод оплаты

Заработная плата в €
и национальной валюте
В гостиницах с персоналом более 15 чел.:
 ст. официант со стажем до 5 лет – 550 в месяц;
• ст. официант, руководящий более
5 официантами со стажем более 11 лет –
578 в месяц;
 официант со стажем до 5 лет – 424 в месяц;
 швейцар со стажем до 5 лет – 526 в месяц

Австрия

В целом фиксированный уровень заработной
платы, а минимум гарантирован для обслуживающего персонала.
Оплата определяется стажем работы

Бельгия

Фиксированная заработная плата для поваров,
лиц, занятых физическим трудом, мастеров
и специалистов. Работники кухни классифицируются по двум зонам заработной платы:
а) зона с населением более 50 тыс.;
б) другие зоны.
Заработная плата поваров, лиц, занятых физическим трудом, и специалистов дифференцирована
по возрастающим группам: 14 лет – 75% от заработной платы взрослого рабочего; 15 лет – 80%;
16 лет – 85%; 17 лет – 90%; 18 лет – 95%;
19 лет – полная заработная плата.
Гарантированная заработная плата устанавливается с учетом получаемых чаевых, надбавок
за обслуживание и регулируется коллективным
договором

В соответствии с законом от 1 октября 1982 г.
(минимальная заработная плата):
 для рабочих, занятых физическим трудом, в
возрасте 19 лет – 4,0 € час;
 рабочие физического руда в возрасте 18 лет –
3,88 € в час;
 мастера в возрасте 15 лет – 3,29 € в час;
 повар с опытом работы 6 лет в зоне (а) – 190 €
в неделю; в зоне (б) – 180 € в неделю;
 лифтер – 105 € в неделю;
 официант – 38,65 € (заработная плата лифтеров и официантов засчитывается на основе минимальной гарантированной заработной платы)

Канада

Фиксированная почасовая оплата.
Обслуживающий состав получает чаевые
в дополнение к почасовой оплате

Средняя почасовая оплата по всей территории
Канады в отелях, ресторанах, кафе составляет
4,97 кан. долл. в час.
Чаевые сюда не включаются

Оплата труда занятых в сфере обслуживания
может быть основана:
 на фиксированной месячной заработной плате;
Финляндия  почасовой фиксированной оплате;
 для обслуживающего состава – на процентах
от обслуживания;
 комбинация отдельных форм

Франция

ФРГ

Италия

Япония

Нидерланды

Основная месячная заработная плата для руководящего состава равна 719 €.
Минимальная заработная плата – 544 €.
Средний заработок тех, кто работает на условиях с «процента обслуживания», равен 762,8 €

Для обслуживающего состава гарантированная
заработная плата включает в себя и процент на
обслуживание. Для другого персонала – фиксиро- Повара получают в среднем 28,6 € в час,
ванная месячная заработная плата. Минимальная а остальной состав – 28,59 € в час
заработная плата рассчитывается из условий 43 ч
работы в неделю
На начало 1980-х годов средняя месячная зараГлавный минимум заработной платы обслужива- ботная плата для различных категорий составляет:
ющего персонала зависит от общего товарооборо-  главный повар – 1763 €;
та организации.
 старший официант – 1605 €;
Фиксированная заработная плата для других
 повар –1268 €;
 разнорабочий –1147 €
Установлена фиксированная заработная плата
дня всех, занятых на кухне.
Данные отсутствуют
Для обслуживающего персонала – фиксированная
заработная плата и проценты
Среднемесячная заработная плата составляет;
 для столовых и питейных заведений –
Установлена фиксированная заработная плата
191790 йен в месяц;
для всего персонала
 для персонала в гостинице и подобных
им организациях – 125408 йен
Бухгалтер и официант в кафе – 396,02 голл.
Фиксированная заработная плата для занятых на франков в неделю.
кухне, администрации, горничных, за исключением Главный бухгалтер и официант в ресторане –
портье.
443,62 голл. франков в неделю.
Гарантированная заработная плата рассчитыва- Управляющий кафе – 498,70 голл. франков
ется исходя из процента обслуживающего персо- в неделю.
нала и участия каждого в обслуживании
Управляющий гостиницей – 553,78 голл.
франков в неделю
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Окончание табл. 3
Страна

Метод оплаты

Норвегия

Минимальная гарантированная заработная плата
устанавливается в зависимости от обслуживания
(примерно равна 12% от товарооборота).
Фиксированная заработная плата установлена
для всех остальных занятых

Швеция

Минимальная гарантированная заработная плата
рассчитывается в процентном отношении от товарооборота. Фиксированная заработная плата для
другого обслуживающего персонала

Минимальная гарантированная заработная плата
обслуживающего персонала устанавливается в
Швейцария процентном отношении к товарообороту.
Для всех других служащих устанавливается минимальная фиксированная заработная плата

Заработная плата в €
и национальной валюте
Минимальная дневная заработная плата:
 повара с дипломом – 5930 крон в мес.;
 повара без диплома – 5600 крон в мес.;
 официанта – 5500 крон в мес.;
 других рабочих – 5300 крон в мес.
В дополнение к этому существуют персональные
надбавки за выслугу лет и качество
обслуживания
Заработная плата администраторов гостиниц с
более чем 3-летним стажем составляет
4930 крон в месяц.
Операторов-телефонистов со стажем работы
свыше 3 лет – 4830 крон в месяц.
Официантов со стажем свыше 3 лет – 4790 крон
в месяц.
Официантов со стажем работы свыше 6 лет –
5060 крон в месяц.
Месячная заработная плата в шв. франках в соответствии с Национальным коллективным соглашением от 1985 г.:
• метрдотель – 4141;
 консьерж – 4141;
 старший официант – 3257;
 администратор – 3054;
 бармен – 3054;
 телефонист – 2717;
 горничная со знанием языков – 2242;
 горничная без знания языков – 2040;
 ученик – 1629

Нидерланды – 50% или компенсиру-

Выплаты за сверхурочную работу

ется отгулом в течение 2 недель.
Норвегия – для трудящихся с фиксированной заработной платой за первые два
часа – 40%, за последующие часы – 50%;
после 21 ч – 100%; за рабочее время до часа ночи – 30,15 норвежских крон за час работы и 42,35 кроны после часа ночи.
Швеция – 50–70%.
Швейцария – 25% или эквивалентный
по времени отгул, 50%, если работа выполнена после официального закрытия.
Англия – 100% за работу в день недельного отдыха.
США – 50% за часы работы сверх
обычного рабочего времени (50% за часы
работы сверх 40-часовой рабочей недели
в соответствии с законодательством).

Размеры выплат за сверхурочную работу по странам в процентном выражении по
отношению к основной заработной плате:
Австралия – 50%.
Бельгия – за первые два часа 25%, в
последующие часы – 50%, сверхурочная
работа по воскресеньям и праздничным
дням – 100%.
Канада – 50%, в штате Онтарио трудящиеся с рабочей неделей не более 20 ч
имеют право на выплату за сверхурочную работу, если рабочее время превысит
50 ч в неделю.
Финляндия – за первые 18 ч (в течение
3 недель) – 50%, последующие часы – 100%.
Франция – за первые 35 ч – 25%, последующие часы – 50%.
ФРГ – 20–50%, например: 25% за более чем 179 ч в месяц, 35% – за 192 ч в
месяц и 50% – за 218 ч.
Италия – 30% за рабочий день, 60%
за ночную работу.
Япония – 25% в соответствии с законодательством и 50% в соответствии с некоторыми соглашениями.

Работа в дни отдыха
Большая часть трудящихся рассматриваемых отраслей имеет гарантированный отдых по крайней мере один день в
неделю. Некоторые имеют возможность
отдыхать два дня или больше 24 ч
непрерывно в течение недели. Тем не
менее, бывают периоды, когда трудящиеся вынуждены выходить на работу во
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Работа в ночное время

время отдыха, особенно в разгар туристических сезонов, когда ощущается острый недостаток рабочих рук.
Работа в дни отдыха в некоторых
странах рассматривается как сверхурочная, за которую выплачивают соответствующие вознаграждения. В других случаях трудящемуся просто дается
отгул без вознаграждения.
В некоторых странах такая работа
оплачивается даже выше, чем сверхурочная. Например, в Испании 175%, в
Бахрейне – 150%.

Во многих странах запрещение на работу в ночное время в рассматриваемых
отраслях не распространяется на женщин и молодежь, и зачастую там, где такие ограничения существуют, обычно нет
общепринятого определения границ ночного времени. Обычно ночное время
определяется промежутком от 22 ч до 6 ч.
В некоторых странах ограничения начинаются с 19 ч и длятся до 7 ч. В других
ограничения на ночную работу связаны с
необходимостью в том или ином секторе
работы в ночное время, как это практикуется иногда и с женским трудом, когда
женщинам разрешается работать до 24 ч.
Возраст молодежи, труд которой попадает под ограничение в ночное время,
обычно составляет 18 лет, но в некоторых
странах такое ограничение распространяется только на молодежь в возрасте до 16
или 17 лет. Во многих странах ограничения на ночной труд одинаковы для женщин и молодежи. В отельных случаях
ограничения распространяются только на
беременных женщин и кормящих матерей.
За работу в ночное время трудящиеся,
на которых не распространяются ограничения, получают вознаграждения, которые обычно составляют от 10 до 100% основной заработной платы. В некоторых
странах трудящиеся получают фиксированную надбавку к почасовой, дневной
или месячной заработной плате.
Ниже приводятся данные по некоторым странам:
Австралия – 65% за работу с 19 до 7 ч,
100% – для женщин, работающих с 24 ч
до 6 ч.
Бельгия – молодежь в возрасте
16–18 лет допускается к работе до 22 ч,
женщины старше 18 лет – до 24 ч.
Финляндия – за работу в вечернее и
ночное время в среднем выплачивается
дополнительно 285 финских марок в месяц; персонал, работающий по системе процентного обслуживания, льгот не имеет.
Германия – молодежь не допускается
к работе с 20 ч до 7 ч, с целью профподготовки допускаются к работе до 22 ч.

Работа в праздничные дни
В большей части рассматриваемых
отраслей работа не зависит от дня недели
и времени суток. В отличие от трудящихся многих других отраслей, которые имеют оплачиваемые праздничные дни, трудящиеся данных отраслей вынуждены
работать и в праздничные дни, если это
предусмотрено их обычным рабочим
графиком.
В некоторых странах за работу в праздничные дни дается только отгул, в других –
трудящиеся получают дополнительные выплаты в размере 20–200% от основной заработной платы в зависимости от законодательств отдельных стран и условий коллективных соглашений. Например, в Австралии – 150% или обычная оплата и оплачиваемый отгул; Австрия – 100%; Бельгия –
только отгул; Италия – 20%; Япония –
30–50%; Англия – 100%; США – 100% при
работе без чаевых и 150% с чаевыми.

Работа по выходным дням
В некоторых странах работа в выходные дни оплачивается как обычный рабочий день, в других за работу в субботу
и воскресенье выплачиваются дополнительные вознаграждения. Так, например, в Австралии оплачивается 100% к
заработной плате, в Испании – 175%, в
Мексике – 100% в дополнение к оплачиваемому отгулу, в Англии – 100%, в
Японии – 25% (30–50% в соответствии с
некоторыми коллективными соглашениями).
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Италия – 25% за работу с 24 ч до 6 ч в

год может достигать 5-месячной заработной платы или 30% прибыли за год.

летнее время; 10% специалистам высокой
квалификации (так как их заработная
плата сравнительно высокая).
Япония – 25% за работу с 22 ч до 5 ч;
25–45% в соответствии с некоторыми соглашениями.
Норвегия – молодежь до 16 лет не допускается к работе с 21 ч до 7 ч, и в возрасте от 16 до 18 – с 23 до 6 ч.
Англия – 25% за работу с 24 ч до 6 ч.
США – 40% в час за работу с 20 ч до 6 ч.

Работа по прерывистому графику
Работа такого вида с общей занятостью до 12–13 ч в течение дня широко
используется. Занятые на таких работах
обычно имеют меньше времени для отдыха по сравнению с занятыми в обычной смене. В некоторых странах трудящимся, работающим по прерывистому
графику, предоставляются дополнительные выплаты. Например, в Австралии
такие выплаты составляют 60 центов за
10–10,5 ч в день, 1,21 австралийский
фунт за 10,5–11 ч в день, в Англии –
40 пенсов за 12–14 ч в день, 81 пенс за
14–15 ч в день и 121 пенс за более чем
15-часовой день.

Бонусы
Во многих странах предприятия выплачивают трудящимся бонусы в дополнение к их обычной заработной плате
(полугодовой, годовой, рождественский,
новогодний).
Постоянно
работающий
персонал
обычно получает такие бонусы при условии соответствия своим обязанностям и
при определенном непрерывном сроке
работы на данном предприятии.
Размеры подобных вознаграждений
могут
широко
варьироваться
от
12-дневной оплаты до 30-процентной годовой заработной платы.
Австрия – за 10 лет непрерывной работы на одном предприятии выплачивается месячная заработная плата; за
15 лет – полуторамесячная, за 20 лет –
двухмесячная заработная плата.
Дания – бонус при уходе в отпуск в
размере 12,5% годовой заработной платы.
Германия – бонус при уходе в отпуск:
6–15 марок; 3–7,5 в день; годовой бонус:
размеры колеблются в зависимости от
района, например в Бонне – 13 марок
(6,5 €) за каждый месяц после года
работы.
Италия – за 10 лет работы – месячная
заработная плата, за 15 лет – полуторамесячная, за 20 лет – двухмесячная и за
30 лет – трехмесячная заработная плата.
США – рождественский бонус предоставляется на некоторых предприятиях
руководящему персоналу.
Япония – предоставляется полугодовой бонус; на крупных промышленных
предприятиях общий размер бонуса за

Чаевые и долевое участие
В тех странах, где чаевые получили
широкое распространение, обслуживающий персонал получает более низкую минимальную заработную плату по сравнению с другими. Однако такой вид дохода
носит неустойчивый характер и кроме того, не все работающие даже на одном
предприятии могут получать чаевые. На
современных предприятиях вводятся новые системы сбора и распределения чаевых: все чаевые сдаются в единый фонд и
затем по истечении определенного времени этот фонд распределяется в соответствии с установленным на данном предприятии порядком. Методы распределения варьируются, специальных указаний
по этому поводу нет. Традиционно доходы
от чаевых не облагаются налогом (в большинстве стран), но размеры их в национальном масштабе установить чрезвычайно трудно. Например, в провинции
Квебек (Канада) 14 тыс. чел. обслуживающего персонала заявили о своих доходах
от чаевых в размере 11,3 млн. долл., правительство же оценивает размеры чаевых
в 260 млн. долл.
Система долевого участия упрощает
систему чаевых и их учета. В настоящее
время долевое участие широко используется в мире. Впервые оно было введено в
Германии в 1923 г. и затем в Норвегии в
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1924 г. В отличие от добровольных чаевых система долевого участия предусматривает
обязательную
выплату
надбавки в процентах к стоимости товара
или услуг. Система долевого участия
направлена на закрепление доходов, она
побуждает также инициативность обслуживающего персонала. Надбавка может
быть выражена как дополнительная величина по отношению к товарам или
услугам или включается непосредственно
в саму цену. Ниже приводится несколько
примеров использования этой системы.
Австрия – в ресторанах и подобных им
пунктах устанавливается надбавка за
услуги в размере 10,5%, в кафе и гостиницах – 15%, полученные доходы распределяются с участием профсоюза среди всего
персонала, включая учеников; представляет собой часть заработной платы и
включается в сумму при подсчете пособий
по специальному страхованию.
Бельгия – 10%, распределяется по индексу участия среди всего обслуживаю-

щего персонала, кроме управляющих,
является частью гарантированной заработной платы и включается в сумму при
определении пособий по специальному
страхованию.
Дания – 13,5%, распределяется только
среди обслуживающего персонала, представляет собой часть гарантированной
заработной платы, используется при
определении возмещения по болезни.
Франция – 15% в Париже, в провинциях – 12%, используется при начислении компенсаций по болезни, несчастным случаям, для учебных отпусков, пенсий.
Германия – 10–15%, часть гарантированной заработной платы, учитывается
при исчислении пенсий и компенсаций
при несчастных случаях.
Швейцария – то же, что и во Франции.
США – накладные расходы, включаемые в стоимость, считаются доходом
предпринимателя и перераспределению
не подлежат.

УДК 621.039.7
Е.В. Комлева

ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ЯДЕРНОЙ ОТРАСЛИ:
ОБОСНОВАНИЕ И РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ИХ ЗАХОРОНЕНИЯ
Рассмотрены некоторые антропосоциальные аспекты феномена ядерной энергии. Они сопряжены с первой
попыткой создания международного подземного могильника ядерных материалов вблизи Красноярска. Отмечены проблемы, которые идентифицированы таким сопряжением.
Ключевые слова: ядерная энергия, нефть, международный ядерный могильник, горно-химический комбинат, Россия.
Забыть о Балтийской впору.
Копорье - к Сосновому Бору.
Над Челябинском – взрыв.
В Томске – «Прорыв».
В Красноярске – «Зарыв».
На Ордынке – «Нарыв»?!
Сайт «Проатом»

ляции. Под ними понимается совокупность твердых/отвержденных радиоактивных отходов высокого уровня активности, отработавшего ядерного топлива и
демонтированного боезапаса – делящихся
ядерных материалов оружейного качества. Такое объединение ядерных материалов аналогично широко и достаточно
давно применяемым высокоэнергетическим
конденсированным
системам

В данной статье речь идет о высокоэнергетических материалах ядерной отрасли, подлежащих в тех или иных обстоятельствах захоронению/подземной изо70
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(наукоград Бийск: ракетное топливо, боеприпасы, газогенерирующие субстанции;
см.,
например,
http://www.frpc.secna.ru/index.php), работающим на основе
химических реакций. Для химических систем-аналогов есть и «выверенные кровью» регламенты (в том числе, снятия с
эксплуатации).
Составляющие рассматриваемой ядерной совокупности в разной степени и в
зависимости от разных условий могут
оказаться в земных недрах. Методологически полезно выделение именно ядерной группы по признаку запасенной
энергии, имеющей аналог в химической
отрасли. Это облегчает анализ ситуаций
с возможностью переноса оценок и прогнозов, хотя и с оговорками, от одних материалов к другим как внутри группы,
так и между группами. Не исключен перенос в сферу захоронения ядерных материалов и некоторых технических решений из области химических системаналогов. Например, способов и средств
воздействия на подземное пространство с
целью получения природно-промышленной среды с заданными свойствами,
прежде всего для регулирования гидравлической проницаемости. Близость материалов внутри ядерной группы в рассматриваемом контексте подтверждается
и концепцией приведения при длительном хранении/захоронении оружейных
материалов либо упаковок с ними (путем
совмещения с высокоактивными отходами) к «стандарту отработавшего топлива», чтобы исключить несанкционированное использование оружейных материалов. С получающимся конгломератом
из-за высокого уровня радиации невозможно работать без специфических
средств защиты и оборудования.
Б. Никипелов [1], один из видных руководителей советской/российской ядерной/атомной отрасли прошлого, со ссылкой на Гегеля, этику и диалектику, отстаивает мнение, что запрет на международное разделение труда в гражданской ядерной сфере – это противоречие,
которое будет преодолено историей. И
будут созданы крупные международные
хранилища радиоактивных отходов в

Китае, Монголии, Казахстане, Канаде,
России. Мысль верная. Как и на каких
площадках ее правильно реализовать?
Вот в чем суть. Тем более, что по аналогии с проектом Yucca Mountain стоимость
только обоснования и строительства
каждого хранилища (подземного) / могильника высокоактивных и долгоживущих отходов составит не менее ста миллиардов долларов. Кроме того, существует заслуживающее внимания мнение, что
в будущем, возможно, нынешние отходы
ядерной отрасли – ценное сырье, а их
подземное размещение – формирование
техногенных месторождений отложенного использования. Ведь все разнообразие
элементного состава вещества Земли –
результат когда-то и где-то произошедших ядерных реакций.
Можно сказать, что заканчивается
своеобразный исторический этап. А именно, «интеллектуальный период». Время
преимущественно теоретических моделей.
Моделей первого приближения, предназначавшихся для выбора и частичной
апробации самых общих контуров пути,
как завершать ядерные топливные циклы
гражданской энергетики – разомкнутый/открытый и замкнутый/за-крытый.
Оба в разной мере, но не обходятся без отходов. Завершение первоначально предполагало захоронение тех или иных высокоактивных отходов исключительно собственными силами каждой ядерной страны отдельно. Безопасное захоронение таких материалов оказалось достаточно
сложным делом, постоянно откладывалось и постепенно стало «ахиллесовой пятой»/«гирей на ногах» мировой ядерной
энергетики. В СССР этот этап был еще и
сокрыт от историков и широкой общественности. Времена изменились, но этот
важный для общества процесс (в том числе и его прагматика) слабо документируется, имеет неустойчивый социальнополитический характер, плохо снабжен
нормами права, естественниками смежных отраслей и гуманитариями (для полноты картины), не изучается и, в итоге,
по-прежнему недостаточно и недостоверно
известен, полновесно не осмыслен, толко71
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во и надежно не регламентирован, а также во многом не управляем.
Ныне мы видим, что «интеллектуальный период» принес не только некоторые
научно-методические и технические достижения, но и действительно сформировал международный вектор их внедрения.
Установление баланса между разделением и объединением труда в ядерной сфере
сейчас если и не окончательная реальность, то все ближе к этому. Человечество
переходит от принципа национальных
усилий по временной/вечной изоляции
всего, что сейчас отнесено к отходам ядерной отрасли, к интернационализации
этой деятельности. И постепенный переход к всеобъемлющей практике пока приурочен к России и Сибири. А. Глюксман
еще в начале века писал о совпадении
интересов некоторых политических сил
России и Запада по поводу международного ядерного могильника на российской
территории (тогда предпочтение отдавали
Челябинску) и о финансировании «уже
несколько лет» процесса сближения
(http://www.inosmi.ru/untitled/20020427/
140631.html). Важной составляющей нового этапа, где главным становится дело,
должно быть научно-методическое (в том
числе юридическое) сопровождение процесса, создание комплексной и без перекосов нормативной базы, чтобы это дело на
международном уровне не превратилось в
хаос либо в «игру в одни ворота». Необходима согласованная всеми участниками
международного процесса регламентация
разных действий и параметров (от методологии выбора площадки до норм на ее параметры) на разных (от межгосударственного до предприятия) уровнях. А также достижение консенсуса при формировании
интегрированных международных стандартов на основе четкого понимания причин и следствий более ранних различных
национальных подходов и целей.
Сближение в рамках темы ядерных
отходов происходит на неудачном для
российской атомной отрасли фоне резкого
свертывания реального строительства
Россией за рубежом и внутри страны новых АЭС, лихорадочных и зачастую сомнительных действий российского атом-

ного
менеджмента
(www.proatom.ru/
modules.php?name=News&file=article&sid
=4560; www.proatom.ru/modules.php?name=
News&file=article&sid=4588, echo. msk.ru/
blog/ecodefense/1100254-echo/), когда с системой принятия опасных и некомпетентных решений в Росатоме начинают
не соглашаться полностью лояльные к
отрасли в прошлом ее ветераныпрофессионалы (http://www.proatom.ru/
modules.php?name=News&file=article&sid
=4690), и в условиях, когда экономика
России
перестает
быть
российской
(http://www.proatom.ru/modules.php?name
=News&file=article&sid=4599), а обрабатывающая промышленность и машиностроение страны исчезают (http://www.
proatom.ru/modules.php?name=News&file
=article&sid=4639), но, по словам академика Н. Лавёрова1 (http://www.fontanka.
ru/2013/06/24/138/), когда «США постоянно с нами советуются» по вопросам обращения с радиоактивными отходами и их
захоронения.
Ядерная отрасль страны и мира в нынешних трактовках, особенно ее гражданская часть, находится на чрезвычайно важном, но с большой неопределенностью того или иного безупречного исхода,
этапе (возможно, в тупике). По крайней
мере, ядерная энергетика должна без
рывков, осторожно сменить технологическую платформу: уйти от конверсионных
(ВВЭР, РБМК) к новым (каким?) реакторам (http://www.proatom.ru/modules.php?
name=News&file=article&sid=4833).
Ядерное оружие в наступившем веке –
оружие бедных, что, в некотором смысле,
ставит его вне законов, формируемых современной мировой элитой, которая сейчас практически монопольно владеет
эффективными видами неядерного оружия и социальными технологиями невоенного достижения своих целей. Впечатляющий результат применения таких
социальных технологий – «постсоветское
Выдающийся геолог, специалист в сфере безопасности
ядерных технологий, основоположник и руководитель
российских исследований по геологической изоляции
отработавших ядерных материалов, политический деятель и управленец в нефтегазовом бизнесе.
1
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пространство». Не будем забывать в контексте будущего некоторые далеко не
безобидные социально-технологические
сценарии трансгуманизма, которые в целом, может и в иной конкретике, но,
несомненно, отзовутся усилением монополизма стран научно-технического и
финансового авангарда. Проекты гражданской ядерной отрасли теряют свою
жизнеобеспечивающую
актуальность.
Сегодня актуальны лишь проблемы уничтожения запасов всех видов устаревшего ядерного оружия и проблемы окончательного захоронения отработавшего
ядерного топлива (http://www.proatom.ru/
modules.php?name=News&file=comments
&sid=4716&tid=68829&mode=&order=&th
old=; http://www.proatom.ru/modules.php?
name=News&file=comments&sid=4716&ti
d=68954&mode=flat&order=&thold=; http:
// www.proatom.ru/modules.php?name=
News&file=comments&sid=4716&tid=6928
9&mode=flat&order=&thold=).
Следует подчеркнуть, что, естественно,
вектор на международные усилия по захоронению ядерных материалов пока
предусматривает в основном энергетику.
Однако можно предположить, что в дальнейшем не исключены такие усилия и
применительно к некоторым проблемам
военных. Исходная база для этого есть:
хранилище (пока наземное) оружейного
российского плутония около Челябинска,
построенное с помощью и по технологиям
США, процессы утилизации «всем миром»
ядерных судов ВМФ РФ и рекультивация
береговых баз. Сейчас международными
усилиями Сирию избавляют от химического оружия массового поражения. В будущем, возможно, некоторые ослабленные, вне авангарда страны будут похожим, принудительно-добровольным образом избавлены и от ядерного оружия, которое будет утилизировано международными усилиями, по международным технологиям и с применением международных подземных могильников.
Документы в связи с закрытием в
США
Yucca
Mountain,
американороссийские Соглашение №123 (2010 г.) и
Соглашение по ядерным НИР (2013 г.),
Директива ЕС по обращению с ядерными

отходами (2011 г.) – вот основные правовые вехи на пути создания крупных международных подземных объектов изоляции ядерных материалов и радиоактивных отходов. В том числе и в России. Подробности тенденции раскрыты в статьях
автора в журналах «Научный вестник
Норильского индустриального института»
(№10, 2012 г. и №12, 2013 г.), «Юридическая наука» (№1, 2012 г. и №3, 2013 г.),
«Геофизический журнал» (№2, 2008 г. и
№6, 2012 г.), «Энергетическая политика»
(вып. 4, 2012 г. и вып. 4, 2013 г.), «Изв. вузов. Горный журнал» №2, 2012 г., «Горный журнал Казахстана» (№11, 2011 г. и
№9, 2013 г.) и других (ссылки на тенденцию приведены Н. Лавёровым в блоге
https://twitter.com/ news_nlaverov).
Хотя политическая воля к созданию
международных
ядерных
хранилищ/могильников достаточно определенно начинает проявляться многими странами и поддерживается МАГАТЭ, конкретные юридические, финансовые и экономические механизмы этого, как отмечалось, ещё предстоит создать. В том числе, и по части сбалансирования в России
интересов общефедеральных и того региона, где объект будет создаваться. Видимо, как аналог будет принята схема практической реализации Соглашения между
МАГАТЭ и Россией (2010 г.) о создании
первого в мире международного банка
свежего ядерного топлива. Приветствуется и критическая правовая позиция относительно
международных
хранилищ
(например, http://www.dissercat. com/content/problemy-pravovogo-reguliro-vaniyaobrashcheniya-s-radioaktivnymi-ot-khodami;
http://www.barentsinfo.org/? DeptID=3549),
способствующая полной оценке ситуации.
Необходимо также четко идентифицировать и укоренить социокультурные
(светские и религиозные) основания и
критерии таких действий. На базе православия, философского наследия Ф. Достоевского, с привлечением идей геоэтики
и
других
элементов
духовногуманитарных начал безопасности. Как
показано в наших ранних работах
(например:
http://www.zpu-journal.ru/ezpu/
2008/1/Komleva/;
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http://www.voskres.ru/
economics/komleva.htm; http://elibrary.az/
docs/jurnal-08/832j.htm), в некоторых случаях плодотворно обращение к таким
брендам, как «Медной горы Хозяйка»,
«Сампо», «Сампо-Лопаренок». Есть и другие ракурсы формирования в ядерном
контексте
необходимого
«культурноприродного каркаса региона», а также
«актуализации культурного и природного
наследия» (термины Института социально-гуманитарных и политических наук
САФУ им. Ломоносова) с целью социокультурного фундирования такого природно-социально-промышленного объекта, каковым должен быть ядерный могильник. Так называемый «индекс безопасности ядерных материалов» Фонда
«Инициатива по предотвращению ядерной угрозы», для сравнения, предусматривает анализ условий хранения и обращения с ядерными материалами в странах мира не только в плоскости военнотехнической, но и социокультурной – от
прошлого к будущему (http:// www.armsexpo.ru/050049054050124050054055048
055.html). Примечательны в этой связи
материалы и атмосфера общения на профессиональном сайте «Проатом», который
допускает разностороннее рассмотрение
ключевых для отрасли проблем. «Все как у
людей»: от низкого до высокого. Однако,
как говорил И. Сталин несколько по другому поводу: «Других…у меня для вас нет».
Тем более что можно говорить о нарушениях правовых норм (как и моральнонравственных, так и научных критериев
обоснования). Например: «Строительство
подземной лаборатории возле Красноярского горно-химического комбината, несомненно, является началом сооружения
пункта геологического захоронения радиоактивных отходов без получения лицензии
на такое строительство, то есть является
строительством несанкционированного могильника высокоактивных отходов. …При
сооружении подземной лаборатории … образуется депрессионная воронка, естественный гидрогеологический режим (объект изучения – Е.К.) будет нарушен, … т.е.
от лаборатории будет больше вреда, чем
пользы» (http://www.proatom.ru/modules.

php?name=News&file=article&sid=4554,
комментарий Б. Серебрякова). Некоторые правовые инициативы в связи с могильником ГХК были переданы через
В. Путина в адрес глав государств G20
участниками
Гражданского
саммита
«Группы Двадцати» (http://www.pressline.ru/ ovosti/2013/06).
Даже при показательных акциях открытости специалистам и общественности не дают ответов на ключевые вопросы: почему именно Красноярский край,
обстоятельства выбора, анализ других
мест, критерии выбора, список ранее рассмотренных Росатомом (около 30 в 18 регионах!) площадок? Предполагается,
что эти вопросы не останутся все же без
ответа (http://nuclearno.ru/text.asp?17434).
Некоторая информация к размышлениям по этому поводу приведена далее.
Площадку, которая была выбрана
первоначально для одного объекта
(наземного завода РТ-2 радиохимической
переработки отработавшего ядерного
топлива по несбывшимся тогда планам
расширения ГХК, http://www.iapressline.ru/dossier/item/10768-unik), целенаправленно «подогнали» под принципиально другой. Другой, прежде всего, по
сроку существования (миллионы лет –
могильник, десятки лет – завод). Понятно, что требования к площадкам и к
обоснованию их надежности разные для
завода и могильника. Есть и другие признаки лукавого «протаскивания» Росатомом нужного решения (www.bellona.ru/
articles_ru/articles_2013/Krasnoyarsk-repositary-EIA;
www.facebook.com/NETmogil
niku;
www.sgzt.com/krasnoyarsk/?Module
=articles&action=view&id=1617&theme=2).
Выбранный вблизи Железногорска
Нижнеканский массив гранито-гнейсов
вскрыт едва ли десятью скважинами не
глубже 700 метров. Имеются обоснованные знаниями о генезисе этого типа пород, принципиальные сомнения в их хороших
гидроизолирующих
свойствах
(http://www.proatom.ru/modules.php?name
=News&file=article&sid=4774). Нижнеканский массив является южной частью
Енисейского кряжа – важнейшей золотоносной провинции России. Кроме того,
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граниты в последнее время преподносят
геологам поразительные сюрпризы, невообразимые ранее. Месторождение «Белый тигр» знаменито гигантскими запасами нефти в гранитах на глубинах
1–3 километра. Имеются и другие примеры нефти в кристаллических породах
(http://journal.deepoil.ru/images/stories/doc
s/DO-1-1-2013/2_Resolution_1-KR.pdf).
Кстати, в породах Нижнеканского
массива отмечали проявления углеводородов (Ф. Бакшт, Томск, устное сообщение). Для обоснования могильника ГХК
эти факты важны двумя следствиями.
Во-первых, пришло время радикального пересмотра концепций поиска и
разведки углеводородов. Во-вторых, доказано, что на глубинах в первые километры граниты могут иметь мощные зоны массопереноса, в том числе с направленностью движения газов и флюидов к
земной поверхности. Именно обнаруженные Ю. Дублянским (http://www.seu.ru/
programs/atomsafe/B3/g6.htm) геологические индикаторы периодического появления глубинных вод у земной поверхности впоследствии стали главным аргументом при закрытии проекта Yucca
Mountain. А если под ГХК море нефти
или воды? Будем потом, после эксплуатации «ядерного кластера», разведку вести – как Казахстан (http://lenta.ru/news/
2013/06/25/use/). Германия уже обеспокоилась прогнозом наличия газа ниже подземной лаборатории «Горлебен» на глубине 3 километра и соседством площадки
с
Эльбой
(http://atominfo.ru:17000/
hl?url=webds/atominfo.ru/news/air8788.ht
m&mime=text/html&charset=windows-12
51). МАГАТЭ, кстати, рекомендует при
обосновании
площадки
захоронения
ДОКАЗАТЬ отсутствие в ее недрах и
вблизи полезных ископаемых, особенно
высоколиквидных. Есть и глобальное
третье следствие. Абиогенная нефть, как
частный случай нефти в гранитах, позволит не принимать серьезно разговоры
про принципиальную невосполнимость
запасов углеводородов, скорое их исчерпание и про неизбежность развития
гражданской ядерной энергетики с применением опасной радиохимии.

Могильник за Уралом – исторически не
первое предложение Минатома/Росатома.
Кстати, первым (1985 г.) было предложение о Кольском полуострове (http://www.
opec.ru/news.aspx?id=221&ob_no=86000),
а первое впечатление, как говорят, всегда самое верное. Какова судьба предыдущих, каждое из которых в свое время
было «всесторонне обоснованным и единственно верным»? Почему «один на всех»
могильник вот-вот будут строить вблизи
Красноярска – географического центра
России? Всесторонне ли обоснован этот
вариант с учетом предыдущих и еще
имеющихся сейчас вариантов? А почему
не построить два, но у границ (западной,
Печенга и восточной, Краснокаменск)?
Могильники у границ с серьезными соседями на несколько порядков повысят безопасность объектов. По крайней мере, о
разрушениях в результате военных действий, диверсий и терактов, направляемых
против России, можно будет не беспокоиться. Будем крепко помнить о работе крылатых ракет по Югославии. Вовсю идет подготовка к подобному в Сирии. Но никто не
решится потревожить таким образом совместно Россию и Китай или Россию и Норвегию, Финляндию, Швецию. Да и другие
аспекты безопасности могильника будут
выверены многократно, безо лжи, в связи с
жизненно важными интересами разных
стран, не только Росатомом. C учетом масштабов задачи и длительности качественного выбора, строительства, эксплуатации
и мониторинга объекта, несомненно, это
мотивирует «навечно» международное сотрудничество в приграничье нынешней
молодой поросли специалистов и будущих
поколений.
В конце концов, если события к тому
пойдут, у Печенги и Краснокаменска
есть и потенциал глобального ядерного
сдерживания аналогично широко известной идее реального и фантастического вариантов «Периметр» и «Машина
Судного дня» – никаких уязвимых
средств ответной доставки не надо.
«Ядерный остров» в границах родного
мне
Мурманска
(http://nuclearno.ru/
text.asp?17345), как и хранилище на сто
лет в Сайда-Губе, видимо, задумка Роса75
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тома «из той же серии». Но, надо отметить, не в самый раз придумано: слабо,
слабо…. Не учли настораживающую
трассу событий с АПЛ «Комсомолец»,
«Курск», «Екатеринбург». По части защиты безопасности страны и региона этот
как бы остров не только многократно хуже, чем вариант Печенги, но и, скорей
всего, подрывает ее. Береговые базы и
судоремонтные заводы ВМФ России,
прилегающие акватории, впору называть
«Новыми Бермудами».
Единственный, которому сейчас можно безоговорочно верить, предположительный ответ Росатома применительно
к Железногорску – здесь действует и будет все же расширено радиохимическое
производство ГХК с целью «одним махом»
покрыть все формируемые РФ такого рода потребности. Вот так: главное – обеспечить решение сиюминутной, не вполне
очевидной задачи по развитию ГХК. Могильник лишь необходимое дополнение
для этого, а не самостоятельная сложнейшая проблема! Радиохимический завод для гражданских целей «определяет
сознание», а не потребность правильно,
всесторонне и надежно обосновать решение по вечной изоляции отходов. Кроме
того, одновременно госкорпорация запускает амбициозный проект «Прорыв», который призван сформировать новый для
России и мира облик отрасли и предусматривает, видимо, опасную радиохимическую переработку при каждой АЭС
нового поколения непосредственно на
площадках этих станций. Что за стратегическое противоречие – раздвоение сознания? К тому же, замечу, радиохимические технологии решаются применить в
промышленных масштабах гражданской
отрасли далеко не все ядерные страны.
Россию не смущают «странные метеориты»
(http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pag
es/12706.html), осваивающие маршруты
над ее территорией.
Нынешняя администрация Росатома
на примере программ строительства АЭС
показала слабость планирования и реализации планов в интервале времени в
десять лет. Но она, на примере могильника вблизи Красноярска, пытается убе-

дить общество, что на миллионы лет вперед предвидеть ход событий и тратить
бюджетные деньги умеет. Специалисты
США несколько десятков лет поэтапно
выбирали по всей стране площадку для
могильника, сравнивая разные геологические формации, пока не получили право начать горные работы на Yucca
Mountain. Но, увы, итог и здесь печален.
А Росатом быстро, в стиле нового «прорыва» и без альтернатив, нашел подходящий массив «у забора» ГХК.
Выбор Нижнеканского массива осуществлен
структурами
Росатома
–
ВНИПИПромТехнологии и Радиевым институтом. Он не оптимален геологически
(http://www.proatom.ru/modules.php?name
=News&file=article&sid=4634). Номенклатура подлежащих долговременной/вечной
изоляции высокоактивных материалов
уже сейчас не сводится только к отходам
радиохимии ГХК. Со временем, особенно
при ускорении процессов демонтажа
ядерных объектов и все большей интернационализации отрасли, неадекватность
по многим параметрам площадки вблизи
Красноярска будет становиться все очевидней и отягощающей. И шаг за шагом,
если могильник здесь будет построен, его
функции, скорей всего, будут последовательно, каждый раз «в связи с новыми
непредвиденными
обстоятельствами»,
расширяться. Модернизация станет постоянной. Радиационные нагрузки на
территорию будут возрастать.
При уважении к опыту упомянутых
выше институтов, следует помнить все же
и некоторые неприятные итоги их научных обоснований в условиях финансовой
и корпоративной зависимости от администрации Росатома. ВНИПИПромТехнологии – разработчик («научный» подход
тот же – «у забора» своего объекта, но совершенно иного назначения) отвергнутого после критики со стороны Горного института Кольского НЦ РАН проекта подземного ядерного могильника на полигоне Новой Земли, незаконченного аналогичного проекта для территории ПО
«Маяк». Кто может вспомнить добрым
словом эти проекты? Прямое наследство
ВНИПИПТ – неоднозначные результаты
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подземных ядерных взрывов в мирных
целях. Радиевый институт, как минимум,
поддержал продвижение одной из технологий обращения с радиоактивными отходами на объекты ПО «Маяк» и (совместно с ВНИПИЭТом) РосРАО, которую
осудила Комиссия РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований (http://www.gazeta.ru/science/
2013/06/28_a_5394973.shtml;
http://moivzn.narod.ru/VZN_12.PDF; http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=ar
ticle&sid=4630).
Ядерные могильники справедливо,
подчеркивая главную роль природных
условий в долговременной защите, называют еще геологическими хранилищами.
Геология – не профиль Росатома по
определению. Не урановые объекты – тем
более. Это отражается и в тематике дискуссий и на официальном, и на неофициальном российских уровнях. Преобладают устремления вперед: новые энергетические мощности, реакторы, топливные технологии. Проблемы «тыла» – демонтажа технических достижений, геологической изоляции отработавшего оборудования, топлива и наработанных отходов – не являются при этом любимыми.
Когда же время принуждает все же делать в этом сегменте отрасли дело, начинаются далеко не безобидные «фокусы» с
терминологией, правовым статусом и
нормами
безопасности
(http://www.
proatom.ru/modules.php?name=News&file
=article&sid=4774), переносом сроков. В
итоге удобным по времени и финансированию оказывается погружение в пучину
нереализуемых мечтаний о «Новом
Атомном проекте», а неотложные задачи
отрасли (включая геологическое захоронение) отодвигаются в сторону или выполняются абы как.
Российская ядерная отрасль изолируется сознательно, отчасти высокомерно, от
комплексных знаний о Земле, от горногеологической науки и практики в ее полноте, фактически пренебрегает мировым
опытом. Проявляет готовность «свалить»
отходы своей и чужой деятельности «в
первую попавшуюся дыру», решает сложную задачу примитивно по принципу

«приятного во всех отношениях» Нижнеканского массива «под боком», игнорирует
развитие перспектив абиогенных и сланцевых углеводородов. Тем самым она многопланово дискредитирует себя в глазах
«просвещенного человечества». И рискует
полностью потерять надежных сторонников широкого профессионального спектра,
в том числе и среди специалистов в науках
о Земле.
Завершающие стадии любого ядерного топливного цикла достоверно не исследованы экономически (http://www.
atomnews.info/?T=0&MID=62&JId=62&NI
D=3481). Как не поняты до конца и причины Чернобыля, «а реакторы продолжают
работать»
(комментарии
к
http://www.proatom.ru/modules.php?name
=News&file=article&sid=4718). Кто после
ликвидации нынешней РАН хоть как-то
(а необходимо комплексно) будет контролировать, учитывая необозримые во времени перспективы ядерной отрасли и ее
последствий, геолого-географо-экономи
ческие «открытия» и гарантии безопасности Росатома?
Немного о гранях «существа» проблемы.
Автору данной стаьи приходилось слышать следующее: «Статьи по существу не
геологические/не горных наук». В ответ
можно сказать, что возможно это и так в
устоявшихся традициях и правилах работы геологов и горняков. А «геологическое
хранение ядерных материалов» – это горно-геологическая проблематика? Да, горно-геологическая. Тем не менее, по ряду
исторических и политических причин
«гражданские» геологи и горняки со всем
их разносторонним опытом и методами исследований отстранены / самоустранились
от этих дел. Хотя в начале «Атомного проекта» работами по массовым поискам урана, строительством подземных объектов
значительно помогли Минатому и стране,
когда атомные энергетики сотворили при
помощи «национального типа реактора»
беду в Припяти, «рудознатцам» и «углекопам» выпало «врукопашную» бороться с
«Китайским синдромом» под разрушенной
активной зоной. Сейчас же они находятся
не в активной позиции, а на правах «гастарбайтеров» на вспомогательных (чтобы
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не дело сделать, а общественность формально успокоить) подрядных работах.
Цель этой статьи – поспособствовать исправлению дел, инициировать понимание
того, что участие специалистов по Земле в
таких исследованиях должно быть усилено. А как и по каким направлениям? Это
уже дело специалистов «по существу»: понять задачи и определить свое место в
строю. Думается, что тут и хороши будут
статьи
«по
существу
геологические/горные».
Международные подземные хранилища/могильники ядерных материалов
можно рассматривать как элементы будущей системы ядерного нераспространения, как панацею, в том числе, и от
попадания этих материалов (возможная
начинка радиологического оружия) в руки террористов.
Но прежде все же следует, минимум на
двух уровнях, переосмыслить вопрос:
«Нефть или ядерная энергия/ядерные отходы?» Глобальный уровень: если абиогенная нефть реальна (как реальна на
Земле вода различного происхождения),
то нужно остановить (приостановить) развитие нынешней и любой другой будущей
ядерной энергетики, неотъемлемым следствием которых есть и будет штатное и
аварийное генерирование высокоактивных и долгоживущих отходов, а также –
системы
международных
подземных
ядерных могильников, в том числе приостановить работы вблизи Красноярска.
Локальный уровень: если строительство
могильника вблизи Красноярска необходимо, надо с помощью глубокого бурения
доказать отсутствие нефти и благоприятный гидрологический режим применительно к оконтуривающим предполагаемое место заложения объекта кристаллическим породам Нижнеканского массива.
Для Печенгской геологической структуры и ее обрамления (где обильно, как и в
зоне урановых месторождений Краснокаменска, представлены и граниты), например, множеством скважин глубиной
2–2,5 километра, сетью горных выработок
«Норильского
никеля»
и
Кольской
сверхглубокой скважиной доказано отсутствие нефти и показаны благоприятные

предпосылки естественной гидроизоляции
будущих подземных сооружений могильника. На основе местного сырья разработаны строительные материалы, надолго
предназначенные для дополнительной (в
составе защитных инженерных барьеров)
изоляции радионуклидов, а также блокирования опасных процессов внутри могильника. Про инженерно-геологические и
другие свойства гранитов Краснокаменска
(в частности, их опасную склонность к горным ударам) много знают тамошние и московско-петербургские специалисты. А мурманские геологи, геофизики и горняки пока
еще способны (даже, вероятно, самостоятельно и уже в ближайшее время) наполнить при наличии заказчика имеющимися
на сегодня фактическими результатами
полевых работ первоначальную «затравку»
для дальнейшего полновесного обоснования альтернативного варианта международной площадки захоронения высокоактивных и долгоживущих ядерных отходов
на Северо-Западе РФ. В прошлом веке их
усилиями и по их инициативе в честном
научном соревновании было доказано, в
том числе на международном уровне (TACIS Project NUCRUS 95410), преимущество
Мурмана перед Новой Землей. Кроме того,
был подготовлен вариант комплекса критериев отбора площадок, применимый и
для других регионов. Почему бы им сейчас
с имеющимся горно-геологическим опытом,
примерами площадок на Кольском полуострове и анализом, прежде всего, соседских шведско-финских аналогов (мировых
лидеров по части гранитных массивов) не
быть оппонентами исследователям площадки около Красноярска?
Одновременно были бы заложены
предпосылки создания объекта новой отрасли на горно-геологической основе, который бы (дольше, чем горное дело
прежних и нынешних лет, стоящее на
пороге кризиса) наполнял бюджет региона основными доходами.
Тем более что именно с Мурманом отчасти связаны разработка основ научного
направления по локализации радиоактивных отходов и отработавшего ядерного топлива, стратегическому использованию подземного пространства страны, а
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также руководство крупномасштабными
исследованиями в области подземного
строительства специальных объектов государственного значения, в частности –
подземных АЭС и ядерных могильников
(http://ria.ru/science/20130725/951940224.
html; http://goikolasc.ru/congratulation). В
ходе работы Контактной экспертной
группы МАГАТЭ на Кольском полуострове в октябре 2013 г. прозвучали высокие
оценки выполненной работы и перспектив: «Мурманская область – крупнейшая
территория по развитию ядерных технологий», «С использованием немецких
технологий и наших подходов … рождаются совершенно новые технические решения», «…будет создан полный цикл
обращения с радиоактивными отходами
на северо-западе России. Технологии и
методы, которые здесь применяются, позволят решить глобальный вопрос с захоронением
РАО»
(http://nord-news.ru/
news/2013/10/11/?newsid=54929).
Попытки «навести мосты» между
площадками двух регионов со стороны
специалистов Кольского полуострова были [2] (http://www.opec.ru/news.aspx?id=
221&ob_no=86000;
conf.sfu-kras.ru/uploads/MelnikovNN.doc;
portal.tpu.ru/files/
conferences/radioactivity/book-light.pdf).
Именно Печенга максимально обеспечит выполнение упомянутой рекомендации МАГАТЭ по недрам: известные месторождения исчезнут, а новые практически невероятны при высочайшей геологической изученности территории. Не изменится коренным образом ситуация на
данной площадке даже при использовании новых технологий и организации поисковых и разведочных работ относительно традиционного и нового (золото) для
Печенги сырья, о гипотетических результатах которых предполагает в общем по
региону А. Калинин (http://zolotodb.ru/
articles/geology/placer/10553). Новые исследования по высоколиквидным полезным ископаемым здесь беспроигрышны
при любом их результате. В частности,
при отрицательном результате или, в
крайнем случае, локальной находке они
усилят доказательную базу в части подземного ядерного объекта вне месторож-

дений. Аналогия: в РАН (Н. Лаверов) такой же подход к Краснокаменску считают
«единственно
верным»
(2011
г.,
http://www.ras.ru/FStorage/Download.aspx?
id=bb9c25dd-630b-4f87-8d3e-6fad9a0ba9ca;
2005 г., newmdb.iaea.org/GetLibraryFile.
aspx?RRoomID=694). «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» может работать при существующих запасах урана 30–35 лет.
Международные перевозки ядерных
материалов и радиоактивных отходов в
Печенгу (как и часть российских, например, с Дальнего Востока), скорей всего, будут осуществляться морем через незамерзающие порты Киркенес или Лиинахамари по освоенным несколькими странами
(США, Япония, Франция, Швеция, Россия
и др.) технологиям. При этом территория
страны не будет подвергаться опасности.
Желательно было бы протестировать
излишне сильный тезис (http://www.
khlopin.ru/proceedings/11-2.pdf) о Нижнеканском массиве как единственном пока
еще в России природном объекте с максимально высоким статусом подготовки
для сооружения подземного могильника
высокоактивных отходов и отработавшего
ядерного топлива в сравнении с материалами по Печенгской структуре, Стрельцовскому рудному полю (Краснокаменск)
и площадкам ПО «Маяк». Только такое
тестирование может позволить говорить о
научной достоверности этого тезиса и легитимности основанных на нем приоритетных исследований вблизи Красноярска. А также – надеяться на получение
так называемой социальной лицензии на
строительство и эксплуатацию могильника. Несомненно, полезными были бы и
сравнительные исследования российских,
украинских (Чернобыльская зона) и казахстанских (Семипалатинский полигон)
потенциальных площадок подземной
изоляции ядерных отходов.
Следует отметить, что разрабатываемая на примере Печенги методология
обращения в контексте геологического
хранения ядерных материалов к бывшим
или истощающимся сульфидным медноникелевым месторождениям имеет потенциал расширения. В частности, при необ79
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ходимости «Норильский никель» и на равноудаленном от западных и восточных поставщиков Таймыре найдет пригодные
массив и/или готовые выработки для хранилища, дополнительно изолированные
покровом естественных многолетнемерзлых пород. Или на Северо-Востоке России.
Не промороженные приповерхностные известняки в качестве непосредственной
среды захоронения (как предлагалось
ВНИПИПТ для условий полигона Новой
Земли), которые и без глобального потепления превратятся в «газированное болото» под действием тепловых и радиационных нагрузок, а приличного инженерного
качества породы с плюсовым температурным режимом под отдельной «шапкой»
многолетней мерзлоты для дополнительной гарантии от проникновения метеорных вод. Ведь на «Фукусиме–1» после более чем двух лет неудачных попыток
предотвратить миграцию радиоактивной
воды приняли решение применить достаточно освоенную в горной промышленности искусственную заморозку грунта вокруг и под АЭС. Правда, не надо скрывать,
что, как говорится, здесь «две большие
разницы». Горняки применяют конкретную систему заморозки локально и максимум на десятки лет, а с загрязнением прибрежных вод Японии и Тихого океана в
предложенных ядерщиками очередных
«неприятных» обстоятельствах придется
бороться минимум сотни лет.
Удачным сочетанием для любых сценариев будущего ядерной энергетики может быть подземное хранилище вблизи
Норильска и уже действующее наземное
хранилище Красноярского ГХК. Люди
«Норильского никеля» занимают ключевые административные посты не только на
Таймыре, но и на Кольском полуострове.

Печенгская структура по праву должна рассматриваться как уникальное геологическое (с комплексом других привлекательных для решения проблемы
подземного ядерного могильника черт)
место Кольского полуострова и России.
Печенга – непревзойденный стандарт
степени геологической изученности (советский, ставший по наследству российским) и, возможно, качества породных
массивов. Здесь (как нигде еще), по данным геофизики и бурения, даже граница
мантии установлена точно. Необходимо
приветствовать попытки новых разносторонних исследований применительно к
данной площади. Такая высокая планка
подхода к знаниям о литосфере и критериям ее пригодности наиболее адекватна
задаче
создания
природнотехногенного объекта в недрах Земли,
безопасно и никому не мешая существовать который впервые в истории человечества должен не иначе как в координатах времени геологического и, возможно,
всей дальнейшей жизни рода человеческого соответственно новой, экологической, функции литосферы, настолько
важной, что, если бы неандертальцы,
кроманьонцы и другие древние люди
имели рукотворный ядерный реактор, но
не имели бы технологий надежного использования подземного пространства
(науке известны природные ядерные реакторы дочеловеческой эпохи в урановых месторождениях), то мы и сейчас
должны были бы опасаться отходов
«первобытной» ядерной отрасли.

Благодарю за поддержку исследований профессора Brigitte Falkenburg.
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The efficiency of application of gasthermal coatings on the working surface
of the walls of the narrow mold continuous casters with a view to improving the
quality of produced billets. Experimentally confirmed the results of the application
of coatings leads to a decrease in the
number of longitudinal, transverse and
mesh cracks on the surface of the slab,
which increases the yield on the subsequent rolling billets.
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According to theory, air could replace
oxygen for the precipitation of iron cake
in the matte leaching plant (AK81). Laboratory tests were carried out with oxygen and with air in same conditions. All
iron residues obtained during the experiments were similar. The experiments
carried out aimed to check if air could replace oxygen in AK81, using similar volumes and conditions and what was the
impact on the quality of the resulting
iron cake and solution. Hematite and
Jarosite are formed in high temperatures
in autoclave while Goethite is formed in
atmospheric condition. According to theory, iron removal as jarosite is most stable
in rather strong acidic conditions with
increasing temperature for increasing
acidity.
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iron purification, AK 81 – autoclave`s
Iron Removal, leaching, matte, sulphate,
Hematite and Jarosite, Goethite, seeding.

UDK 621.771.07:621.7.014.2.001.5

S. Pilipenko, A. Potapenkov,
A. Sarafanova, D. Yermekeyev

RESEARCH OF INFLUENCE OF
ASYMMETRIC ROUGHNESS
OF ROLLERS ON FRICTION
COEFFICIENT
In the article the research into the coefficient of the external friction under
cold rolling in two rollers with the different roughness of surfaces is given. As a
result of mathematical treatment of the
experimental data the regularity of the
friction coefficient change from the gauge
of plate, percent reduction and roughness
of rollers was obtained. The influence of
different parameters on the friction coefficient was studied.
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tion. The geochemical halo of intrusive of
rocks are represented of geochemical association of Zn (Kk = 1.7) – Co (Kk = 1.7) –
Pb (Kk = 1.4) – Ni (Kk = 1.4) – Cr
(Kk = 1.4) – Cu (Kk = 1.2) composition.
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OF ACCOUNTING IN SPECIFIC CONSUMPTION OF ROLLS OF THIN-SHEET
METAL MILLS, DIFFERENTED
BY LEVELS OF LOADING
The article considers the factors that
determine the level of consumption of
the active layer rolls of rolling mills. The
analysis of the different methods of
evaluation of specific consumption of
rolls. The necessity of accounting the
level of loading, and the duration of operation of the rolls in the assessment of
their specific consumption. The analysis
of the level of loading of rolls with their
exploitation in the stands of continuous
hot strip mill, the estimated effect of the
level of loading on the consumption values of the active layer, a method of accounting for specific consumption of roll
with the differentiation of working layers and the stands.
Keywords: thin-gage mill, roll, the level of loading, the crate, specific consumption.
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In the article two alternatives of the
constructive solutions directed at the decrease of contact pressure on the working
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spindle coupling are examined.
The rated relations connected with the
practical application of these solutions
are given.
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CONDUCTING GEODYNAMIC MONITORING SURFACE WHEN DEVEL
OPING PROTECTIVE PILLAR IN THE
DEVELOPMENT AND OCTOBER TALNAKH DEPOSITS
The article describes the basic methods of instrumental observation on the
surface when developing safety pillars,
the analysis methods.
Keywords: shafts, safety pillar, GPS,
frame, observation stations, leveling.

MULTISTAGE
HYDROPERCUSSION CAVITATION
DEVICES
The device for carrying out the process
of activation, mixing, grinding and homogenization was proposed. Design features of existing hydro percussioncavitation devices were considered. The
main disadvantages were marked. Problem of need to address design defects of
this group of devices was formulated. For
solving this problem was proposed to
use multi-hydro percussion cavitation device in a flow mode. Construction of developed device was represented. The
basic processes occurring in the device
were considered. Conclusion about the
efficiency of design features of the device
was made.
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PETROLOGY AND GEOCHEMISTRY
OF INTRUSIVE EDUCATIONS OF
OGONERSKY OF THE COMPLEX
( T1OG), LOCATED IN THE SOUTH
WESTERN PART NORILSK CARTOONS
Considered petrochemical properties,
mineral composition and geochemistry of
dolerite of ogonersk`s complex. Intrusions
are unpromising for ore content. The sulphide mineralization is pyrite composi-
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innovation. Based on the analysis of the
concept and nature of the development
process, and the main characteristics of
the concept of «development», a systematic approach to defining the strategy of innovative development. The structure of
the business process «Management of Innovation».
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TREATMENT FACILITIES
SEWAGE OF THE NORTHERN
SETTLEMENT
In this research work the analysis of
the existing technological scheme of
treatment facilities of sewage of the
northern settlement Tukhard for the
purpose of identification of shortcomings
and development of actions for optimization of their work is carried out. In work
results of laboratory control are used.
Keywords: technological scheme,
treatment facilities, optimization, sewage.
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WAGES IN THE ENTERPRISES IN ITALY, AUSTRIA AND DENMARK
The paper considers the issues of wages at the enterprises of Western Europe.
Examines the problem of wages at the
enterprises in Italy, Austria, Denmark.
Analyze the mechanisms of the regulation of wages by levying taxes, penalties,
contractual system of relationships
Keywords: wage level, category, structure, personnel, contract.
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PROBLEMS AND WAYS OF DEVELOPMENT INTERNATIONAL ACTIVITY OF
THE NORILSK INDUSTRIAL INSTITUTE
The article gives a presentation about
the main factors, which restraining the
development for the international activity of the Norilsk Industrial Institute.
There are described the problems, which
necessary to solve for the successful integration of Bologna Process. They are
marked and described as the main development and activity priority points for
the international activity of the Norilsk
Industrial Institute.
Keywords: international activity, foreign practice, multilevel education, training of specialists.
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HIGH ENERGY MATERIALS OF THE
NUCLEAR BRANCH: FEASIBILITY AND
REGULATORY ACTIONS ON THEIR
DEPOSITORY
There are considered some anthroposocial aspects of the nuclear energy phenomenon. They refer to the first attempt
of constructing an international underground repository for nuclear materials
near Krasnoyarsk. There are mentioned
some problems identified by this connection.
Keywords: nuclear energy, oil, international nuclear waste storage facility, mining and chemical combine, Russia.
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.
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DEAR COLLEAGUES,
State Higher Educational Establishment «Norilsk Industrial Institute» is delighted to announce
that it has started to form the next issue of the scientific journal SCIENTIFIC BULLETIN OF
NORILSK INDUSTRIAL INSTITUTE. Its purpose is a wide interpretation of positive experience in education and future specialists’ training issues and practices; assisting in the dissemination of information on research and practice.
SCIENTIFIC BULLETIN publishes papers concerning the following aspects:

• TECHNICAL SCIENCES
• NATURAL SCIENCES
• HUMANITIES SCIENCE

You are invited to submit scientific contributions for the SCIENTIFIC BULLETIN OF
NORILSK INDUSTRIAL INSTITUTE.
All correspondence concerning manuscripts should reach the Editorial Board 15.02.2014 at the
latest. The manuscripts received later will be considered for publication in the next issue. The submitted papers are not sent back.
The journal will only respond to and publish articles corresponding to the following requirements.

STYLE AND SUBMISSION REQUIREMENTS
1. Submit one hard copy of the manuscript on bond paper. Also submit an appropriate CD-ROM.
It should be labelled with: Author’s name, title of manuscript.
2. The size of articles should not exceed 16 pages of manuscript, including references (not more
than 10–15 sources), tables (not more than 3), figures (not more than 5).
3. The manuscripts should be printed on A4 format pages (standard page – 1800 characters),
sesquialteral space, size 14 font (Times New Roman), 2 cm left margins and 3 cm right margins, 2,5 cm
top and bottom margins.
4. The title page should carry the following information:
 the title of the article in English,
 full name of Author (Authors) and, in case of multicentre studies, institutional affiliations,
 annotation, key words (in Russian and English),
 the list of bibliography enclosed to the article,
 full name of the institution/ institutions from which the paper originates (in official version),
 Author’s address for correspondence, including the name of Author, scientific title, address,
telephone and fax numbers, e-male address
All submitted manuscripts are subjected to editorial review and subsequently peer review.
The Editor will observe the content of the manuscript, however full responsibility for the content of the article lies with the Author. The Editorial Board does not take responsibility for the results
of possible unreliability.

Mailing Instructions. Please include your e-mail address if you have one. Manuscripts with
requisite hard copies and CD-ROMs should be forwarded to:
Editorial Board,
Norilsk Industrial Institute
50 Let Oktyabrya, 7
Norilsk, 663310
Krasnoyarsky Region
Russia
(3919) 47-39-44.
FAX: (3919)42-17-41.
E-mail: vestnik@norvuz.ru
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